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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество “ТАНЕКО”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “ТАНЕКО”
1.3. Место нахождения эмитента
423300, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС
1.4. ОГРН эмитента
1051618037778
1.5. ИНН эмитента
1651044095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
52879-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.taneco-npz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата – 25 мая 2012 года.
Место проведения – г. Нижнекамск, промзона, АБК ОАО «ТАНЕКО».  
Время начала собрания – 14.00 часов по московскому времени.
Адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 423570, г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – в день проведения собрания время регистрации с 13.00 часов в АБК ОАО «ТАНЕКО».

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет. 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 12 апреля 2012 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утверждение Регламента проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТАНЕКО».
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «ТАНЕКО» за 2011 год.
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. О выплате (объявлении) годовых дивидендов по итогам 2011 года.
Избрание членов Совета Директоров ОАО «ТАНЕКО».
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТАНЕКО».
Утверждение аудитора ОАО «ТАНЕКО» на 2012 год.
Утверждение Устава ОАО «ТАНЕКО» в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении ОАО «ТАНЕКО» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – Направление информации (материалов) акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) вручение курьером под роспись не позднее 3 мая 2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО “ТАНЕКО”                 ____________________ Х.А. Багманов
                                                           (подпись)
3.2. Дата “22” марта 2012 года                            М.П.


