
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "АК "Туламашзавод" ИНН 7106002836 (акции 1-01-

00903-A/RU0007661179, 2-02-00903-A/RU0007976478)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия  
182202 

Код типа корпоративного 

действия  
MEET 

Тип корпоративного 

действия 
Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 29 мая 2015 г. 10:00 

Дата фиксации 13 апреля 2015 г. 

Место проведения собрания 
здание ДК «Машиностроитель» по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, 

д. 52  

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Дата 

государств

енной 

регистраци

и выпуска 

Категория 

Депозита

рный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

182202X1

1163 

ОАО "АК 

"Туламашз

авод" 

1-01-00903-

A 

06 июля 

2009 г. 

акции 

обыкновенны

е  

RU000766

1179 

RU000766

1179 

ЗАО 

"РЕГИСТРО

НИКС" 

182202X1

1164 

ОАО "АК 

"Туламашз

авод" 

2-02-00903-

A 

06 июля 

2009 г. 

акции 

привилегиров

анные тип А 

TUMAP 
RU000797

6478 

ЗАО 

"РЕГИСТРО

НИКС" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 185069 

DSCL 183774 

Повестка дня:  

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.  

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.  

3. Утверждение распределения при¬были, в том числе размера, сроков и формы выплаты 

(объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 года.  

4. Избрание членов Совета директоров. 5. Избрание членов ревизионной комиссии.  

6. Утверждение аудитора ОАО «АК «Туламашзавод».  

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров 

ОАО «АК «Туламашзавод». 8. Внесение изменений в Устав ОАО «АК «Туламашзавод».  

9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе ОАО «АК «Туламашзавод».  

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

300002, г. Тула, ул. Мосина, д. 2, Тульский филиал ЗАО «Регистроникс».  

Приложение 1: Информация для акционеров (3129.65 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/TulamashZd%20070515.rar

