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 «Племзавод Красный Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Племзавод Красный Маяк»
1.3. Место нахождения эмитента
663621, Красноярский край, Канский район, с. Красный Маяк
1.4. ОГРН эмитента
1022401361300
1.5. ИНН эмитента
2450013518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40219-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

http://www.nrcreg.ru/work/238/860

2. Содержание сообщения
Принятие Наблюдательным советом ОАО «Племзавод Красный Маяк» решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 

Дата проведения заседания: 14 февраля 2012 года. 
Дата составления протокола заседания и его номер: 14 февраля 2012 года, протокол №1. 

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом: 
1. утвердить следующую повестку дня:
1.	Отмена  принятого    на  общем  годовом  собрании акционеров  25  марта  2011 г.  решения об  избрании аудитором ООО  АФ  «Ансар»  и  утверждение  аудитором общества  на  2011г.  ООО  КВП  «Сибаудит  инициатива».  
2.	Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2. Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров - 09.03.2012 г.; время проведения: 10 ч. 00 мин.
Начало регистрации акционеров для участия в собрании – 9 ч. 00 мин. по месту проведения собрания.
Внеочередное общее собрание акционеров провести по адресу: Канский  район,  п. Красный  Маяк,  ул. Победы,  д. 62.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 15.02.2012 г. 
4. Оповестить  всех  акционеров  путем  опубликования  объявления  о   проведении  внеочередного общего    собрания  в  газете  «Сегодняшняя  газета» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Канский  район,  п. Красный  Маяк,  ул. Победы  д. 62, с 8 часов до 16 часов.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «Племзавод Красный Маяк»  _____________________  С.А. Цуканов
                                                                                                 (подпись)
3.2. 14.02.2012 г.        М.П.



