

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Курская фабрика технических тканей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КФТТ»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 305026, город Курск, проспект Ленинского комсомола, д. 74
1.4. ОГРН эмитента
1024600970184
1.5. ИНН эмитента
4630012490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
43309-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4630012490

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание без предварительного направления бюллетеней для голосования;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
Дата проведения общего собрания акционеров: 07 апреля 2017 года
Место проведения общего собрания акционеров: г. Курск, проспект Ленинского комсомола, д. 74 
Время проведения общего собрания акционеров: 11.00 часов
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
305026, г. Курск, проспект Ленинского комсомола, д. 74
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 марта 2017г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
-Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков ОАО «КФТТ» по результатам 2016 года.
- О выплате дивидендов по итогам 2016 года.
- О выплате вознаграждения членам Совета Директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета Директоров по итогам 2016 года.
- Об утверждении аудитора ОАО «КФТТ».
- Об избрании членов Совета Директоров ОАО «КФТТ».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КФТТ».
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КФТТ» будет опубликовано на сайте Общества kftt.ru" www.kftt.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Курская правда» не позднее 17 марта 2017 г.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться с 17 марта по 07 апреля 2017г. по адресу: г. Курск, пр. Ленинского комсомола, 74 с 10-00 до 17-00, кроме выходных.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КФТТ», государственный регистрационный номер 1-01-43309-A, дата государственной регистрации 24.03.2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КФТТ»
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(подпись)



3.2. Дата “
14
”
февраля
20
17
г.
м.п.



