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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 «Тобольский речной порт»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Тобольский речной порт»
1.3.
Место нахождения эмитента
Тюменская область, город Тобольск, Северный промышленный район, квартал1, № 1, корпус №1.
1.4.
ОГРН эмитента
1027201294053
1.5.
ИНН эмитента
7206001547
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00732-F
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=6912
http://port.tobolsk.biz.

2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
2.3.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес – 25 мая 2017 г. в 10 час. 00 мин. (время местное); Тюменская обл., г. Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1, №1, корпус 1, кабинет генерального директора.
2.4.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин. (время местное)
2.5.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2017 года.
2.6.
Повестка дня общего собрания акционеров:
Определение порядка ведения годового общего собрания.
Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.


2.7.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 
C информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 626109, Тюменская область, город Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1, №1, корпус 1 с 04 мая по 25 мая 2017 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней

3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
___________________В.В. Зырин


(подпись)
3.2.
"21" февраля 2017 г.  
              М.П.


