
                               

 

Сообщение о существенном факте  

«О созыве Совета директоров АО «Тулаточмаш» 

 

1. Общие сведения                             

1.1. Полное   фирменное   наименование 

эмитента      (для      некоммерческой 

организации - наименование)            

Акционерное общество «Тулаточмаш» 

1.2. Сокращенное             фирменное 

наименование эмитента                  

АО «Тулаточмаш» 

1.3. Место нахождения эмитента         Россия, 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24 

1.4. ОГРН эмитента                     1027100738565 

1.5. ИНН эмитента                      7106002829 

1.6. Уникальный     код      эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом     

01136-А 

1.7. Адрес страницы в  сети  Интернет, 

используемой  эмитентом  для раскрытия 

информации                             

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16662 

 

2. Содержание сообщения                          

Дата принятия председателем Совета директоров АО «Тулаточмаш» решения о 

проведении заседания совета директоров  -  04 апреля  2016 г. 

Дата проведения заседания Совета директоров  -  08  апреля  2016 г. 

Повестка дня заседания совета директоров: 

1. Предварительное утверждение  годового   отчета   Общества за  2015 год. 

2. Предварительное утверждение  годовой бухгалтерской отчетности Общества за 

2015год , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

Общества.  

3. Об утверждении Положения о дивидендной политике в новой редакции. 

4. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли 

(убытков) Общества по результатам деятельности за 2015 г. 

5. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов на 

акции Общества. 

6. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 

членам Совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций по 

результатам деятельности за 2015 г. 

7. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по кандидатуре  в аудиторы 

Общества на 2016 г. и размеру оплаты услуг аудитора. 

8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 

9. Утверждение образца бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 

акционеров Общества. 

10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров Общества. 

11. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 

 

Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров -  19 апреля 2016 года. 

 

 

3 Подпись ______________________ 

3.1. Генеральный директор _________________ В.Н. Филиппов 

                                                      (подпись) 

3.2. Дата "04" апреля 2016 г.                           М.П. 

 

 

 

 

 


