Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Завод
Строммашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Завод Строммашина»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
454091 город Челябинск, ул. Свободы, д. 153а,
офис 105
1.4. ОГРН эмитента
1027403773760
1.5. ИНН эмитента
7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
45434-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 года.
2.2. описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их
внесения:
Причина, послужившая основанием для внесения всех нижеперечисленных изменений – Предписание ЦБ
РФ № Т5-22-2-3/19637 от 14.04.2017 г.;
- п. 1.1. внесены сведения о полном и сокращенном фирменном наименовании, месте нахождения
кредитной организации - Публичном акционерном обществе «Сбербанк России»;
- п. 1.2. информация раскрыта более подробно в виде таблички;
- добавлено Приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016г. – аудиторское заключение за
2015г.;
- добавлено Приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016г. - Пояснение к бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента за 2015 год;
- добавлено Приложение к ежеквартальному отчету за 1 квартал 2016г. - Сведения об учетной политике
Эмитента на 2016;
- п. 8.1.3. внесены изменения в порядок ознакомления акционеров Общества с информацией
(материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения общего собрания
акционеров; внесены изменения в Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников)
эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования;
- п. 8.7.1. внесены сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента за пять
последних завершенных отчетных лет а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента (если решения о выплате (объявлении)
дивидендов Эмитентом не принимались, указывается на эти обстоятельства);
- п. 3.1.1 внесены одинаковые даты введения действующего сокращенного фирменного наименования
Эмитента.
- п. 3.1.2 внесено изменение даты регистрации Общества.
- п. 3.2.1 внесены изменения и удален неправильный основной код вида экономической деятельности, не
соответствующий данным, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц.
- п 3.2.4 внесены изменения и указаны Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою
деятельность.
2.3. дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице
в сети Интернет: 13.05.2016 г.
2.4. дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: 05.06.2017г.
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