Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное  наименование 
эмитента
Открытое акционерное общество 
«Тайнинское»
1.2.Сокращенное фирменное наименование  эмитента
ОАО «Тайнинское»
1.3.Место нахождения эмитента
663641 Красноярский край, Канский район с. Астафьевка, ул. Победы ,29
1.4.ОГРН эмитента
1022401357660
1.5.ИНН эмитента
2450013853
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40282F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2011 года, протокол № 06/2011.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества.
2.3.1. О созыве годового общего собрания  акционеров  открытого акционерного общества «Тайнинское».
Созвать  годовое  общее  собрание  акционеров  акционерного общества «Тайнинское» 01 июня 2011г.
2.3.2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания открытого акционеров общества «Тайнинское».
Провести собрание в очной форме (путем совместного присутствия акционеров)
Место проведения собрания: Красноярский край, Канский район, с. Астафьевка, ул. Победы 29 
Время начала регистрации акционеров: 9-00 часов.
Время окончания регистрации акционеров: 10-00 часов.
Время начала работы собрания: 10-00 часов.
Дата  составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 03.05.2011 г.
Порядок  сообщения  акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров в указанные сроки печатается в газете «Канские Ведомости».
 Перечень   информации   (материалов),  предоставляемой  акционерам  при подготовке к проведению общего собрания акционеров: бухгалтерский баланс на отчетную дату.
2.3.3. Об утверждении следующей повестки дня собрания.
Утвердить следующую повестку дня:
1)Избрание счетной комиссии  ОАО «Тайнинское»
2)Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО «Тайнинское».
3)Об избрании наблюдательного совета ОАО «Тайнинское»
4)Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Тайнинское»
5)Об утверждении аудитора ОАО «Тайнинское»

3. Подпись

3.1. Директор  _________________________  Н.В. Соловьев

3.2. «03» мая 2011 г.                              М.П.



