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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «МЯСО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МЯСО»
1.3. Место нахождения эмитента
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, д.159
1.4. ОГРН эмитента
1022401361674
1.5. ИНН эмитента
2450000484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40068-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.nrcreg.ru/work/238/853

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:
·	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
·	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
·	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
·	получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
·	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
·	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
·	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
·	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
·	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
·	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
·	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
·	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
·	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ «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: 07.03.2012 г.

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:
03.02.2012г., Протокол №8 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  _________________________  В.С. Галицкий

3.2. «06» февраля 2012 г.        М.П.



