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Приложение № 1 

к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 

Сообщение 

о  существенном факте о решении федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг об 

освобождении эмитента от обязанности осуществлять                                                  

                         раскрытие информации 

 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

«Стройматериалы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Стройматериалы» 

1.3. Место нахождения эмитента 620078,г.Екатеринбург,ул.Вишневая,д.2 «Д» 

1.4. ОГРН эмитента 1036603489559 

1.5. ИНН эмитента 6660000978 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

32295-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://sm.eksa.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций эмитента, 

находящихся в обращении, и дата его государственной регистрации : регистрационный номер 

62-1П-980; дата регистрации 26.12.1994 год. 

2.2.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, которым принято решение 

обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением 

об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации: 02 июня 2012 

года. 

2.3.Номер и дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента : протокол б/н 

от 02 июня 2012 года. 

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять 

раскрытие информации : 11 мая 2012 года. 

2.5.Количество акционеров эмитента на 11 мая 2012 года : 40 человек. 

2.6.Дата подписания Генеральным директором заявления об освобождении эмитента от 

обязанности осуществлять раскрытие информации : 04 июня 2012 года. 

2.7.Количество акционеров эмитента на 04 июня 2012 года : 40 человек. 

2.8.Наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности 

осуществлять раскрытие информации : Региональное отделение Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Уральском федеральном округе. 

2.9.Дата принятия решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 

информации : 28 июня 2012 года. 

 

 

http://sm.eksa.ru/
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3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

       ОАО «Стройматериалы»   Б.Л.Чойнзонов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 29 ” Июня 20 12 г. М.П.  

 

 


