
Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"      ИНН 6154011797 

 

Сообщение о существенном факте 
 

«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  

эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) 

Открытое акционерное общество  

«Таганрогский металлургический завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТАГМЕТ" 

1.3. Место нахождения эмитента 
347928,  Российская Федерация,  

 г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1026102572473 

1.5. ИНН эмитента 6154011797 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00288-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

www.tagmet.ru,  www.tmk-group.ru 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292 

2. Содержание сообщения 

2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 

которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по 

ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг 1-01-00288-А; дата государственной регистрации 30.01.2004 года. 

2.2.Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:  Участвовать в управлении делами 

Общества в порядке, определенном Уставом Общества 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 определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам 

эмитента: 23.04.2015 года 

2.4.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг 

эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся 

основанием для определения указанной даты. Протокол заседания Совета директоров б/н от 

16.04.2015 года.   

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента: 
  

Управляющий  директор  

Открытого акционерного общества 

«Таганрогский металлургический завод» 

(по доверенности № Т-228 от 01.08.2013) 

 Д.А. Лившиц 

 (подпись)  

3.2. Дата    «16» » апреля 20 15  г.                                          М. П. 

 

 

http://www.tagmet.ru/
http://www.tmk-group.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292

