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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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: 19.05.2009г. 
2.2. Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол №8, составлен  21.05.2009 г.
2.3. Содержание решения: 
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров 19 июня 2009 г.
2. Составить список акционеров, имеющих  право на участие в таком общем собрании, по состоянию реестра акционеров на 25 мая 2009 г.
3. Включить в повестку дня следующие вопросы:
«1. Отчет Общества об итогах работы в 2008 году. Рассмотрение годового отчета о деятельности Общества в 2008 году. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2008 году, годового бухгалтерского отчета.
2. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2008 год. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2008 год.
3.Рассмотрение аудиторского заключения за 2008 год, утверждение аудиторского заключения за 2008 год. Выбор аудитора Общества на 2009 год.
4. Лишение полномочий текущего состава Ревизионной комиссии Общества. Избрание нового состава Ревизионной комиссии
5. 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.
6. Одобрение сделок между Обществом и ЗАО «Грин», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.
7. Рассмотрение крупных сделок Общества за 2008 год, в частности, крупную сделку по привлечению Обществом заемных средств путем оформления кредитного соглашения о предоставлении Банком ВТБ (открытое акционерное общество) кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 171 024 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча двадцать четыре) евро для формирования покрытия для осуществления платежей по аккредитиву для исполнения обязательств по договору №5230 от 07.11.2007 г. с ELEMATIC Oy Ab. Срок кредитной линии до 03 марта 2009 года, процентная ставка по кредитной линии 18% годовых.».
4. Генеральному директору ОАО «ТЗ ЖБИ-1» Бурлицкому В.В. обеспечить осуществление подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
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