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ОАО "Закаменск-Автотранс" - Дата, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным
эмиссионным ценным бумагам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Закаменск -Автотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Закаменск-Автотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Закаменск
ул. Ленина, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1030300750336
1.5. ИНН эмитента: 0307000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0307000120
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их
владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-21922-F, дата государственной регистрации
29.10.1992г.
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцами:
Каждый акционер - владелец обыкновенной акции Общества имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества с правом голоса по
всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения
акциями после составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем
собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на
основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда
акционер не полностью оплатил размешенные акции, в порядке, предусмотренном
разделом 7.1. настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем собрании
акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами,
предусмотренными настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при
ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим
акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в
судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от
Общества возмещения убытков;
- получать в установленном порядке от реестродержателя Общества выписки из реестра
акционеров по установленной форме;
- по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему акциями в любое время без
какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом
Общества, и получать их копии за плату.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: Проведение гового
общего собрания акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 06 июня 2014 г.
2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления
такого списка. Протокол № 1/14 заседания Совета директоров от 30.05.2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Э. Балданов
3.2. Дата: 30.05.2014 г.

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.

