12.10.2018

АО "Завод Темп" - 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): Акционерное общество "Завод Темп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Темп"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 155523, Ивановская область,
г.Фурманов, ул.Д.Бедного, дом 69. помещение 72
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 11.10.2018
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров: совместное
присутствие акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: право на участие в общем собрании акционеров
имеют владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, имеющих
государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента 1-01-07648-А, дата
государственной регистрации выпуска акций эмитента 23.11.1993г.
2.4. Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров: "20" декабря 2018 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 155523, Ивановская
область, Фурмановский район, город Фурманов, улица Д. Бедного, дом 69, актовый зал.
Время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин., Мск.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: 9 час.
30 мин., Мск.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем
собрании акционеров: "29" октября 2018 г.
2.7.Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Завод ТЕМП";
2. Об избрании членов Совета директоров АО "Завод ТЕМП".
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес
(адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией,
предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению Внеочередного общего
собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться, начиная с "30" октября 2018 г. по
рабочим дням с 8-00 по 16-00 по адресу: 155523, Ивановская область, Фурмановский район,
город Фурманов, улица Д. Бедного, дом 69, а также во время проведения собрания. Дата
окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества - до "19" ноября 2018 г. включительно.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор Евланов М.В.
3.2. Дата: 12.10.2018г.

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.

