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Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.06.2009г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05.06.2009г. б/н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 
	Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сокол» в форме собрания. 

Собрание провести по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО «Сокол» 27.06.2009г. в 9 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания установить в 8 часов 00 минут 27.06.2009г.
	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол»:

	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2008 года.

Избрание членов совета директоров общества.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.

	Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям за 2008 финансовый год не начислять и не выплачивать.
	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол» уведомить о проведении собрания акционеров путем опубликования в газете «Самарские известия» не позднее 06.06.2009г.


	Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Сокол» на 06.06.2009г.
	Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться с 06.06.2009г. по рабочим дням с 13-00 до 16-00 по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО «Сокол», бухгалтерия завода. К перечню информации отнести:

- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность общества;
- заключение ревизионной комиссии общества;
- заключение аудитора общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня собрания;
- информация о наличии согласия кандидата на избрание в органы управления общества.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сокол»


Н.П. Кузьменко
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