03.04.2017

ОАО "Строймеханизация" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг "Нераскрытие в установленный срок годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с отсутствием аудиторского заключения"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Строймеханизация"
1.3. Место нахождения эмитента 156603, г. Кострома, ул. Деминская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1024400517680
1.5. ИНН эмитента 4401006783
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05373-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4470
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Эмитент не раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год
установленный срок, в связи с отсутствием у эмитента "03" апреля 2017 г. аудиторского
заключения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с аудиторским заключением за 2016 год
будет раскрыта позднее, по факту получения эмитентом аудиторского заключения в
соответствии заключенным договором.
Эмитент заключил договор с аудитором на проведение аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2016 год 17.10.2016 г. В заключенном договоре оговорена дата проведения
аудита, которая должна пройти в период с 03.04.2017 г. по 07.04.2017 г. Предоставление
аудиторского заключения - 14.04.2017 г.
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 03.04.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______В.А. Яхонтов
3.2. Дата 03.04.2017 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

