Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Сокол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Сокол»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 443079, г. Самара, ул. Революционная, 101
1.4. ОГРН эмитента
1026301159235
1.5. ИНН эмитента
6316024111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00520-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
Изменение размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале акционерного общества, а также уставном капитале его дочерних и зависимых обществ, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ.

Фамилия, имя, отчество и должность лица (полное фирменное наименование управляющей организации, место ее нахождения): член Совета директоров Сонин Вячеслав Валентинович

Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица:  Открытое акционерное общества «Сокол», Российская Федерация, 443079, г. Самара, ул. Революционная, 101.

Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество,- также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 
10,1 % (10,13 % обыкновенных акций).
Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество,- также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 17,29 % (17,29 % обыкновенных акций)

Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации: 24.07.2008г.
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