
Сообщение 

о дополнительных сведениях: «Сообщение о проведении общего 

собрания акционеров акционерного общества» 
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии 

с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «Томская 

судоходная компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «ТСК» 

1.3. Место нахождения эмитента 634024, г. Томск, ул. Причальная, 6 

1.4. ОГРН эмитента 1027000863780 

1.5. ИНН эмитента 7019009151 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

12935-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.disclosure.ru/issuer/7019009151/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

- форма проведения общего собрания акционеров: собрание. 

 

- дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2013 г. 

 

- место проведения общего собрания акционеров: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. 

Причальная, 6, административное здание, актовый зал. 

 

- время проведения общего собрания акционеров: 14:00 часов по местному времени. 

 

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13:00 

часов по местному времени. 

 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 

апреля 2013 г. 

 

- повестка дня общего собрания акционеров: 

1). Утверждение годового отчёта ОАО «ТСК» за 2012 г.; 

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках 

ОАО «ТСК» по результатам 2012 г.; 

3). Утверждение распределения прибыли ОАО «ТСК» по результатам 2012 г.; 

4). Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2012 г.; 

5). Избрание членов Совета директоров ОАО «ТСК»; 

6). Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТСК»; 

7). Утверждение на 2013 г. аудитора ОАО «ТСК». 

 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться: информация (материалы), которая ежегодно предоставляется акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества будет 

представлена акционерам для ознакомления в форме брошюры в помещении приёмной ОАО 

«ТСК» (адрес: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6, административное 

здание, 3 этаж), в юридическом отделе ОАО «ТСК» (адрес: 634024, Россия, Томская область, г. 

http://www.disclosure.ru/issuer/7019009151/


Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, 2 этаж, 12 каб.), в срок с 07 мая 2013 г. до 

проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСК» (31 мая 2013 г.). 

Соответствующая информация будет также представлена для ознакомления акционерам во 

время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   В.А. Кноль  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 13 г. М.П.  

 

 


