24.05.2021

ЗАО "Каменское" - 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): Закрытое акционерное общество "Каменское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Каменское"
1.3. Место нахождения эмитента: 626005, Тюменская область, Тюменский район, с.Каменка,
ул.Новая, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1037200575114
1.5. ИНН эмитента: 7224008129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07680-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7224008129
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 24.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2021 г., 625525,
Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Каменка, ул. Новая, д.15, актовый зал, 09 час 00 мин.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
08 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 04 июня 2021г.
2.5.Идентификационный признак ЦБ: акции обыкновенные именные, гос.номер 1-01-07680К,дата регистрации выпуска 22.07.2005г.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2020год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества за 2020 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, по результатам 2020 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Об одобрении крупной сделки ( продажа земельных участков)

9. Одобрение раздела земельного участка
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие
в общем собрании по адресу: 625525, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Каменка, ул.
Новая, д.15, (административное здание), а копии документов в течении 7 дней с даты
поступления в Общество соответствующего требования.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор Калугина Н.Г.
3.2. Дата: 24.05.2021

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.

