Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"

ИНН 6154011797

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИМЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА ИЛИ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЭМИТЕНТА НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ( РЕАЛИЗАЦИИ) ПРАВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТАКИМИ ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество «Таганрогский
металлургический завод»
ОАО "ТАГМЕТ"
347928, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
1026102572473
6154011797

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00288-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.tagmet.ru, www.tmk-group.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные
бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00288-А; дата
государственной регистрации 30.01.2004 года.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления
(реализации) которых составляется список их владельцев: Участвовать в управлении делами Общества
в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том
числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав,
предоставляемых акциями;
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
18 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления
такого списка: 23 апреля 2012 года, протокол б/н

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор
Открытого акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
(по доверенности № Т-196 от 21.11.11)

Д.А. Лившиц
(подпись)

3.2. Дата

«23 »

апреля

2012 г.

М. П.

