СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Уярское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Уярское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента
663920, г.Уяр, ул.Шоферов, 1
1.4. ОГРН эмитента
1022401114867
1.5. ИНН эмитента
2440000260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
не присвоен
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.nrcreg.ru/work/238/877

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
собрание состоится 17 июня 2011 г. в 14-00 час. по адресу: г. Уяр, ул. Шоферов, 1. 
2.4. 
 
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13-00 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.05.2011 г.
2.6.  
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Уярское АТП».
4. Избрание аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Принятие решения о направлении заявления в РО ФСФР в ЦСР об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.7.  
 
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) годового общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Красноярский край, г. Уяр, ул. Шоферов, 1, в рабочие дни.  

3. Подпись

3.1. Генеральный директор   _________ А.А. Ланг
                                               
3.2. 11.05.2011 г.        М.П.



