08.06.2016

ОАО "ТАТП-1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогское автотранспортное
предприятие № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАТП-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область г.Таганрог, ул.Восточная 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026102574783
1.5. ИНН эмитента: 6154020946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154020946
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое
(очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по ним (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 0,125
рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31210-Е, дата
государственной регистрации выпуска акций: 03 ноября 1993г.;
Дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,
предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные
бюллетени для голосования:
27 июня 2016г. В 15 ч. 00 мин, по адресу 347913 Ростовская обл.,
г.Таганрог, ул.Восточная, 4.,
почтовый адрес 347913 Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Восточная, 4
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания
в форме собрания): 14 ч. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае
проведения общего собрания в форме заочного голосования); Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2016г

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Выборы счетной комиссии.
2) Об утверждении годового отчёта Общества за 2015 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за
2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков).
4) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2015 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение Аудитора Общества.
8) Утверждение периодического печатного издания, предусмотренного
для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться:
Материалы к собранию предоставляются в течение 20 календарных дней
до даты проведения собрания в рабочие дни с 15 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин.по адресу: 347913 Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Восточная, 4.
Генеральный директор _______________ Ефремов И.Г М.П.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ефремов И.Г
3.2. Дата: 08.06.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

