Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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: 22.03.2010г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 22.03.2010г. б/н

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

Назначить собрание на 12 апреля 2010 года в 09 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО «Сокол». Начало регистрации участников собрания в 08 часов 00 минут 12 апреля 2010 года.
Провести собрание в форме собрания путем совместного присутствия акционеров.
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол», составить по состоянию на 22 марта 2010 года.
2. Сообщить акционерам о дате и месте проведения, повестке дня годового общего собрания  акционеров ОАО «Сокол» путем опубликования уведомления в «Самарской газете»  не позднее 23 марта 2010г.  
3. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Сокол» по итогам 2009 финансового года в размере 0,36 рубля на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить путем перечисления на расчетный счет акционера или наличными в кассе общества в срок до 30.04.2010г.
4. Вынести на решение общего собрания акционеров вопросы.
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сокол» следующие вопросы:

	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2009  финансового года.

Избрание членов Совета директоров общества.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
Образование исполнительного органа общества – избрание Генерального директора
6. Утвердить (Приложение № 1 к Протоколу Заседания Совета директоров) бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сокол».
7. Утвердить (Приложение № 2 к Протоколу Заседания Совета директоров)  уведомление акционеров ОАО «Сокол» о проведении годового общего собрания акционеров.

. 



8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2009 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества (включая отчет о прибылях и убытках) за 2009 год;
- заключение ревизионной комиссии общества за 2009 год;
- заключение аудитора общества за 2009 год;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества;
- информация о наличии согласия кандидатов для избрания в органы управления общества.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться с 23.03.2010г.  ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО «Сокол», бухгалтерия завода. Телефон контакта: (846) 260-03-23.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сокол»


Н.П. Кузьменко


(подпись)



3.2. Дата “
22
”
марта
20
10
г.
М.П.






