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СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собранияо проведении внеочередного общего собранияо проведении внеочередного общего собранияо проведении внеочередного общего собранияо проведении внеочередного общего собрания
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В соответствии с решением совета директоров открытого акционерного общества «Тверская
швейная фабрика» от 26 августа 2010 года (Протокол от 26.08.2010 г.) настоящим уведомляем
акционеров открытого акционерного общества «Тверская швейная фабрика» («Общество») о
проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика».

Место нахождения ОАО «Тверская швейная фабрика»: Российская Федерация, 170034,
г. Тверь, проспект Победы, дом 14.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тверская швейная
фабрика»: совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика».

Дата проведения собрания: 5 октября 2010 г.
Время начала собрания: 12 час 00 мин. по московскому времени.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, проспект Победы, дом

14, помещение конференц=зала.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем

собрании акционеров проводится 5 октября  2010 г. с 11 час. 00 мин. по московскому времени
по адресу: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, проспект Победы, дом 14.

Дата составления списка акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика», имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 августа 2010 г.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Тверская швейная фабрика»: «Об одобрении заключения крупных сделок».

Акционеры ОАО «Тверская швейная фабрика» вправе лично принять участие во внеочеред=
ном общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования
по адресу: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, проспект Победы, дом 14. Бюллетени для
голосования, полученные не позднее 3 октября 2010 года, будут учтены при определении кво=
рума и подведении итогов голосования. В случаях, если голосование по вопросам повестки
дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика» осуществ=
ляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тверская швейная фаб=
рика», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномо=
чия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими
лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру ОАО «Тверская швейная фабрика» для ре=
гистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необхо=
димо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и (или) другие документы в со=
ответствии с действующим законодательством.

Акционеры ОАО «Тверская швейная фабрика» могут получить бюллетени для голосования  в
рабочие дни с 10.00 до 17.00 начиная с 2 сентября 2010 г. по адресу: г. Тверь, проспект Победы,
дом 14, открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика», тел. (4822) 58=15=82.

Акционеры ОАО «Тверская швейная фабрика» могут ознакомиться с информацией (материа=
лами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собра=
ния акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика», и получить копии таких материалов по ад=
ресу: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, проспект Победы, дом 14, по рабочим дням с 10.00
до 17.00 по московскому времени с 2 сентября 2010 г. по 5 октября 2010=го (включительно).

Приложения: (являются неотъемлемой частью сообщения о проведении внеочередного об=
щего собрания акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика»):

1. Уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежа=
щих им акций.
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Уведомляем вас о том, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах» акционер Общества получает право требовать выкупа Обществом всех или части принад=
лежащих ему акций только в случае, если он голосует против или не примет участия в голосовании
по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тверская швей=
ная фабрика». В случае если акционер проголосует за или воздержался по указанному вопросу, он
лишается права требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров ОАО «Тверская
швейная фабрика» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 400
(четыреста) рублей за одну обыкновенную акцию ОАО «Тверская швейная фабрика». Цена выку=
па акций определена советом директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» (Протокол от
26.08.2010 г.). Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на
27.08.2010 г. — день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика».

Порядок осуществления выкупа акций:
1. Акционер, имеющий право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих

ему акций, вправе направить в ОАО «Тверская швейная фабрика» письменное требование о выку=
пе принадлежащих ему акций с указанием его фамилии, имени, отчества (наименования), места
жительства (место нахождения) и количества, категория (тип) выкупаемых акций.

2. Требование о выкупе акций должно быть подано в Общество по адресу: 170034, г. Тверь,
проспект Победы, дом 14, ОАО «Тверская швейная фабрика». В случае если акционером является
физическое лицо, то его подпись на требовании  должна быть удостоверена нотариально или дер=
жателем реестра акционеров Общества. В случае если акционером является юридическое лицо, то
требование должно быть подписано уполномоченным лицом акционера — юридического лица и
скреплено печатью акционера — юридического лица. Если требование акционера о выкупе при=
надлежащих ему акций направляет представитель акционера, то одновременно с таким требова=
нием в Общество дополнительно направляется доверенность акционера на уполномоченного
представителя, заверенная нотариально. Требование о выкупе направляется заказным письмом
или передается лично либо через доверенное лицо.

3. Требование о выкупе акций должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты приня=
тия решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика» об
одобрении крупной сделки. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, поступив=
шее в Общество после указанной даты или содержащее неполную или недостоверную информа=
цию, не принимается.

4. В соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зареги=
стрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя
реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистри=
рованными лицами информации об изменении своих данных или неполной или недостоверной
информации об их изменении, письменное требование акционера о выкупе акций может быть не
удостоверено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные с этим
убытки. В этой связи совет директоров рекомендует акционерам уточнить данные, содержащиеся
о них в реестре, а в случае если акционеры не предоставили регистратору анкету зарегистрирован=
ного лица, содержащую достоверные сведения об акционере, совет директоров рекомендует предо=
ставить регистратору такую анкету до направления требования регистратору. Анкета может быть
предоставлена акционером регистратору как лично, так и через своего уполномоченного предста=
вителя. Кроме того, анкета может быть оформлена с помощью сотрудников Общества по адресу:
170034, г. Тверь, проспект Победы, дом 14, тел. (4822) 58=15=82.

5. Общество на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акции и отчета
совета директоров Общества об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадле=
жащих им акций перечисляет денежные средства (цена выкупаемых акций) по банковским реквизитам
акционеров, указанным ими в требовании о выкупе акций. Общество выкупает акции в течение 30 дней
после истечения 45=дневного срока, указанного в п. 3 настоящего порядка осуществления выкупа акций.

В 2009 году центрами за�
нятости тверского регио�
на на стажировку были
направлены 300 выпуск�
ников. Сегодня они рабо�
тают на перспективных
предприятиях области

Уже второй год подряд об=
ластной департамент заня=
тости населения организу=
ет для молодых специалис=
тов стажировку на пред=
приятиях и в организаци=
ях тверского региона. Она
проходит в рамках про=
граммы по снижению на=
пряженности на рынке
труда, благодаря чему вы=
пускники вузов, технику=
мов, колледжей и лицеев
получают возможность
стажироваться и на прак=
тике осваивать азы выб=
ранной профессии, а рабо=
тодатели — пополнять
штат молодыми перспек=
тивными специалистами.
Так, в 2009 году професси=
онального опыта набира=
лись 300 молодых специа=
листов, и сегодня все они
имеют постоянную работу
с достойной оплатой труда.
И это несмотря на то, что
свои дипломы они получи=
ли в разгар финансово=эко=
номического кризиса. Кто=
то из выпускников остался

Прийти и остаться
трудиться там, где прохо=
дил стажировку, а кому=то
предложили новое место. В
любом случае за помощью
в центр занятости никто
их них больше не обра=
щался. А в этом году ры=
нок труда уже пополнился
новой волной выпускни=
ков. Для них в рамках ста=
жировки созданы 500 вре=
менных рабочих мест на
157 предприятиях. По
данным на 25 августа, азы
профессии уже осваивают
123 молодых специалиста,
за ними закреплены 103
наставника. Кстати, в
2010 году помимо оплаты
труда стажеров из феде=
рального бюджета частич=
но компенсируется и зарп=
лата наставников — по
2165 рублей ежемесячно.
Сумма, может, и не слиш=
ком большая, но она имеет
принципиальное значение,
прежде всего потому, что
дает возможность предпри=
ятию без дополнительных
затрат возрождать тради=
ции наставничества, стиму=
лируя опытных специалис=
тов к тому, чтобы всерьез
заниматься молодежью и
готовить рабочую смену.
А учитывая, что срок ста=
жировки тоже увеличился
с трех месяцев до шести,
можно сказать, что перед

стажерами 2010 года от=
крылись еще большие пер=
спективы. И самая главная
из них — закрепиться на
рабочем месте. За столь
продолжительный период
многое может измениться:
появится нужная вакансия
или дополнительная едини=
ца в штате, а у выпускни=
ков — шанс проявить себя
с разных сторон.

В Твери одним из пред=
приятий, которое на посто=
янной основе участвует в
программе стажировки, яв=
ляется ЗАО «Диэлектричес=
кие кабельные системы».
На прошлой неделе здесь
побывал начальник депар=
тамента занятости населе=
ния Тверской области Сер=

гей Исаев. Примечательно,
что сейчас на ДКС работа=
ют три молодых специалис=
та, которые получили  здесь
постоянную работу  после
стажировки. В этом году на
стажировку планируется
принять порядка 20 чело=
век, 8 из них уже приступи=
ли к своим обязанностям.

На встрече с Сергеем
Исаевым присутствовали и
те молодые специалисты,
которые в настоящий мо=
мент проходят стажировку,
и те, кто уже получил на
ДКС постоянную работу, а
также руководитель служ=
бы персонала ДКС Наталья
Харитонова.

В ходе беседы Сергей
Исаев задавал стажерам

различные вопросы. К при=
меру, его интересовало, ус=
траивает ли их зарплата,
которую они получают.
Все единогласно ответили
да. Как пояснила Наталья
Харитонова, к ежемесяч=
ной сумме в 4330 рублей,
которую выделяет феде=
ральный бюджет, ДКС до=
бавляет свою денежную
премию. И, как правило,
она равна окладу стаже=
ров.

Помимо этого начинаю=
щие специалисты расска=
зали о плюсах программы.
Так, Валентина Харламова,
которая проходит стажи=
ровку в отделе бухгалте=
рии, отметила, что по
окончании шести месяцев,

даже если она не останет=
ся в ДКС, найти работу по
специальности ей будет
легче, поскольку к тому
времени девушка будет
гораздо увереннее в своих
профессиональных навы=
ках. А одна из наставниц
отдела бухгалтерии —
Анна Пастухова рассказа=
ла, что у каждого стажера
есть свой план прохожде=
ния стажировки, в рамках
которого и продвигается
его практическое ознаком=
ление с профессией.

Сергей Исаев подчерк=
нул, что программа стажи=
ровки важна не только для
стажеров, но и для пред=
приятий. К примеру, моло=
дые и активные кадры мо=
гут оказать помощь в сезон
отпусков, заменив отсут=
ствующих сотрудников и
разобрав накопившиеся
дела. Подводя итог встречи,
начальник департамента
занятости добавил: «Хочу
пожелать, чтобы все специ=
алисты=стажеры приобре=
ли необходимые професси=
ональные качества и на=
шли работу по специально=
сти. Я считаю, что самое
главное — трудиться в том
направлении, в котором ты
получал знания».

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА
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