04.04.2012

ОАО "СШО" – Дата закрытия реестра

Дата закрытия реестра

Сообщение о существенном факте
дате, на которую составляется список владельцев именных
эмиссионных ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Союзшахтоосушение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СШО"
1.3. Место нахождения эмитента125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 14,
строение 2.
1.4. ОГРН эмитента 1027739392757
1.5. ИНН эмитента 7704036302
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06883-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp:// www.trest-sho.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции
обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: В соответствии с
Уставом ОАО "Союзшахтоосушение":
"…Статья 7. Права акционеров общества
1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу
одинаковый объём прав.
2.Акционер Общества имеет право:
-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции как лично, так и через своего представителя;
-обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с
нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных
правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал
участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы;
-получать информацию о деятельности Общества;

-отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
-на получение дивидендов;
-на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
1)реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79
Федерального закона "Об акционерных обществах", если он голосовал против решения о
его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимал участия в
голосовании по этим вопросам;
2)внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в
новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия
соответствующего решения или не принимал участия в голосовании.
3.Акционер Общества, владеющий более чем 1 процентом голосующих акций Общества,
вправе получить данные из реестра акционеров Общества об именах (полном
наименовании) владельцев акций и количестве принадлежащих им акций.
4.Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом
размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену
Совета директоров, генеральному директору, временному генеральному директору
Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами.
5.Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а
также кандидата на должность генерального директора.
6.Акционер Общества, владеющий не менее чем 1 процентом голосов, вправе ознакомиться
со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Общества.
При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список,
предоставляется только с письменного согласия этих лиц.
7.Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право требовать
созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8.Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества во всякое время, имеют право требовать проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9.Акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов
голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учёта.…".
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных

бумаг эмитента: 10.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 4 апреля 2012 г.,
Протокол N 6

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО "Союзшахтоосушение"
Дата "04"апреля 2012 г.

Н.К.Вересов
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

