
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О принятом Советом директоров решении провести годовое собрание акционеров »

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента
Открытое акционерное общество «Тюменский завод железобетонных изделий №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Тюмень, ул. Республики 249
1.4. ОГРН эмитента
1027200863678
1.5. ИНН эмитента
7203070253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tzbi.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07.05.2010г. 
2.2. Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол №5, составлен  12.05.2010 г.
2.3. Содержание решения: 
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЗ ЖБИ-1» 31 мая 2010 года.
2. Для целей проведения общего годового собрания закрыть реестр акционеров ОАО «ТЗ ЖБИ-1» 07 мая 2010 г. 
3.  Включить в повестку дня следующие вопросы:
 «1. Об итогах работы Общества в 2009 году и задачи на 2010 год. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2009 году.  О бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли (убытков), утверждение годового бухгалтерского баланса.
2. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
3. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
4.Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
5. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности в 2009 году.
6. Одобрение сделок между Обществом и ООО «ЭкоДом ЖБИ-1», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.
7. Одобрение сделок между Обществом и ЗАО «Грин», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.
8. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
9. О выделении пятидесяти процентов прибыли от итогов работы за 2009 год на выплату дивидендов акционерам общества».
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