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ОАО "Орелстроймаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Орелстроймаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Орелстроймаш"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, г. Орел, ул. Герцена, 20
1.4. ОГРН эмитента1025700765969
1.5. ИНН эмитента5751004939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40131-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.orelstroymash.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Указание на то, что принято решение по вопросу о прекращении полномочий
Регистратора: Советом директоров открытого акционерного общества "Орелстроймаш"
принято решение о расторжении Договора NВР-09-О/05 на ведение реестра именных
ценных бумаг от 22.03.2005 года в редакции Дополнительных соглашений от 29.12.2007
года, 30.12.2009 года к Договору и передаче реестра другому регистратору - закрытому
акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС" Орловский филиал.
2.2. Дата проведения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров
эмитента, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий
Регистратора: дата проведения заседания Совета директоров - 27 мая 2011 года, дата
составления Протокола Совета директоров - 27 мая 2011 года, Протокол N3.
2.3. Наличие в уставе эмитента положения о том, что решение вопроса об утверждении
регистратора Общества и условий Договора с ним отнесено к компетенции Совета
директоров общества: подпункт р) пункт 7.5 Устава общества в новой редакции с
изменениями, утвержденными общим собранием акционеров ОАО "Орелстроймаш"
02.06.2005г.
2.4. Решение, принятое Советом директоров Общества: Расторгнуть Договор с закрытым
акционерным обществом "Индустрия-РЕЕСТР" и передать ведение реестра регистратору закрытому акционерному обществу "Регистраторское общество "СТАТУС" Орловский
филиал

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия

Генеральный директор(подпись)Медников А.И.
3.2. Дата "30"мая2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

