
Сообщение о существенном факте
“Сведения о следующих принятых советом директоров решениях:
-об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров;
-о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Специализированное автотранспортное предприятие»
1.3. Место нахождения эмитента
662313, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, ул. Дорожная, 17
1.4. ОГРН эмитента
1022401742252
1.5. ИНН эмитента
2459003786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41223-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrz.ru


2. Содержание сообщения
	Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных, кворум есть. Результаты голосования по всем вопросам: «ЗА»- 5 голосов (принято единогласно).
	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 10 мая 2012 года в 14-00 часов по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Дорожная, 17.
2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «САТП».
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 30 апреля 2012 года.
Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществить не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания ценным письмом, или вручить лично акционеру. 
4. Утвердить Бухгалтерскую отчетность за 2011 год. Прибыль, полученную  по итогам работы за 2011 год направить на развитие производства.
 5. Дивиденды по акциям за 2011 год не начислять.
	Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г.

	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 18.04.2012 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Леванов А.С.

(подпись)


3.2. Дата “
18
”
04
20
12
г.
М.П.






