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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Таганрогский
научно-исследовательский институт связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТНИИС"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Таганрог, ул. Седова, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1116154006210
1.5. ИНН эмитента: 6154573235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6154573235/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное
присутствие).
2.2. Дата и время проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2015 года,
11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 10 часов 00 минут.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область,
г.Таганрог, ул.Седова, 3.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров - 08 июня 2015 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах, по итогам деятельности Общества в 2014 году.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждений и компенсаций за исполнение обязанностей членов
ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выплате вознаграждений и компенсаций за работу в составе Совета директоров
членам Совета директоров Общества".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, и адрес (адреса),
по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
- информация (материалы) годового общего собрания акционеров предоставляется
(предоставляются) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, или их полномочным представителям;
- ознакомление акционеров с информацией (материалами) проводится по месту
нахождения Общества (Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Седова, 3) с 9.00 до 16.00 в
рабочие дни (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 08 июня 2015 года;
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть
предоставлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество
заявления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТНИИС"
__________________
Кондранин Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

