СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента
660003, г. Красноярск, ул. Грунтовая, 19
1.4. ОГРН эмитента
1022401947974
1.5. ИНН эмитента
2461010205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.nrcreg.ru/work/238/874




2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:  
Акции именные обыкновенные.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-  получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- . получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
-  получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;
-  требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
-  получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
-  продать акции Обществу, в случае принятия Обществом решения о приобретении собственных размещённых акций в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.3. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: 
Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании  акционеров.
2.4. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных бумаг эмитента: 13.05.2011 г. 17 часов по местному времени.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
28.04.2011г., Протокол №04/28.04.11  заседания Совета директоров, на котором принято решение о дате составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор  _______  С.П. Мальцев
3.2. «29» апреля 2011г.        М.П.


