Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента»
 
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
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): Годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 10 мая 2012 г., в 14-00 часов, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Дорожная,17, административное здание ОАО «САТП».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих  участие в общем собрании акционеров: 13-00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2012 года.
 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
Отчет генерального директора общества по итогам работы за 2011 год.
2. Отчет ревизионной комиссии предприятия по итогам работы за 2011 год.
3. Утверждение годового отчета акционерного общества, бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков за 2011 г.
4. О порядке выплаты дивидендов за 2011 год.
5.Об избрании Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа).
6. Об избрании Совета директоров (наблюдательного  совета) общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. О подаче заявления в Федеральную службу по финансовым рынкам РО ФСФР России в ЦСР об освобождении ОАО САТП от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: со всей информацией можно ознакомиться, начиная с 20 апреля 2012г. в рабочее время по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Дорожная,17, административное здание ОАО «САТП.
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