Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях:
1.Сведения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки
дня»
2.О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмиОткрытое акционерное
тента (для некоммерческой организации —
общество «Волжский трубный завод».
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ВТЗ»
эмитента
404119, г. Волжский, Волгоградской области,
1.3. Место нахождения эмитента
Автодорога №7,6
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

1023401997101
3435900186
32752-Е
www.tmk-group.ru www.vtz.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение 23.04.2010 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 28.04.2010 г.
2.3. Форма проведения заседания: очная
2.4.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров
1.В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций
Общества, в течение 30-ти дней после окончания финансового года не поступило предложение
о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих
кандидатов в Совет директоров Общества:
1. Благова Елена Евграфовна;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Ляльков Александр Григорьевич;
4. Петросян Тигран Ишханович;
5. Пумпянский Дмитрий Александрович;
6. Семериков Константин Анатольевич;
7. Ширяев Александр Георгиевич.
Предложить акционеру принять решение об избрании вышеуказанных
кандидатов.

2. В связи с тем, что от акционера Общества в течение 30-ти дней после окончания
финансового года поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной
комиссии Общества, в соответствии со ст. 53 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах»,
выдвинуть следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
1. Максименко Александр Васильевич;
2. Ченин Николай Борисович;
3. Омельченко Галина Николаевна.
Предложить акционеру принять решение об избрании вышеуказанных
кандидатов.
3.Рекомендовать акционеру Общества принять решения по следующим вопросам повести
дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе
отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
2.5. Содержания решения, принятого советом директоров о рекомендациях по вопросу размера
выплачиваемого дивиденда
Рекомендовать единственному акционеру принять решение о выплате годовых дивидендов
по результатам деятельности Общества в 2009 году в размере 0.52 рублей на одну
обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 749 273 200
рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 01 августа 2010 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
3.2. Дата « 4 »

мая

Е.Е.Благова
(подпись)

2010 г.

М. П.

