
 
 

Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 
Место нахождения общества: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»  
 

Уважаемый акционер! 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее 

собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Форма проведения годового общего собрания 
акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по состоянию на 
конец рабочего дня 26 мая 2015 года. 

Годовое общее собрание акционеров состоится 24 июня 2015 года в 11:00. 
Время начала регистрации участников – 10:45 часов. 
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ 

«Красный котельщик», здание заводоуправления, ком. Совета директоров.    
Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров акционерам ОАО ТКЗ 

«Красный котельщик» необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционеров также 
доверенность на передачу им права на участие в годовом общем собрании акционеров, оформленную в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или иные документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы: 
1) Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год.  
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 

деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) 

(счетов прибылей и убытков).  
3) О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года. 
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».  
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 
6) Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров можно 

обращаться по телефону (8634) 31-35-69, 31-37-36. 
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина 220, 
здание отдела кадров, ком. 4, с 04 июня 2015 года по рабочим дням с 9:00 до 15:00, а также во время 
проведения годового общего собрания акционеров. 

Акционеры и их представители вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров 
ОАО ТКЗ «Красный котельщик» лично, либо направить заполненные бюллетени по адресу: 347928, 
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220.   В случае подписи бюллетеня представителем 
акционера к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 
июня 2015 года.  

 
Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 

 


