29.09.2017

АО "Завод Темп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Завод Темп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Темп"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 142800, Московская область, Ступинский район,
Старокаширское шоссе, 100 км, владение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023701358670
1.5. ИНН эмитента: 3705000380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07648-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3705000380
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 22 сентября
2017 г., Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69, актовый зал, 10 часов 00
минут.
2.4. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых поднимаются вопросы на
заседании: акции именные, обыкновенные, бездокументарные и акции именные
привилегированные типа А, бездокументарные, номер государственной регистрации
выпуска акций эмитента 1-01-07648-А, дата государственной регистрации выпуска акций
эмитента 23.11.1993г.
2.5. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании, по каждому из вопросов повестки дня собрания - 29 404 голоса
(82,8655% от общего количества голосов имеющих право голосования по вопросам
повестки дня собрания).
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1.О месте нахождения АО "Завод ТЕМП"
2.Об утверждении новой редакции Устава АО "Завод ТЕМП"
2.7. Вопросы повестки дня собрания и результаты голосования по ним:
1. О месте нахождения АО "Завод ТЕМП" (указывается количество голосов и процент от
общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 29 404 голоса
(100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2. Об утверждении новой редакции Устава АО "Завод ТЕМП" (указывается количество
голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):
"За" - 29 404 голоса (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определить местом нахождения АО "Завод ТЕМП": Российская Федерация, Ивановская
область, г. Фурманов, ул. Д. Бедного, дом 69
2. Утвердить Устав АО "Завод ТЕМП" в новой редакции
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 сентября 2017 г. №2

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А. Б. Герасимов
3.2. Дата: 29 сентября 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

