                                СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
 О решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации

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. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций эмитента, находящихся в обращении:  1-01-40068-F. Дата государственной регистрации: 20.06.2003 г.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, которым принято решение
обратиться в федеральный орган исполнительной власти  по рынку ценных бумаг с заявлением  об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации: 26.04. 2012 года.
Номер и дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1  от 27.04.2012 г.
2.3 Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, и количество акционеров эмитента на указанную дату: 07.03.2012 г., количество акционеров – 178. 
2.4.  Дата подписания лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а если указанное заявление и прилагаемые к нему документы направлялись (представлялись) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг позднее 30 дней с даты его подписания, – дата направления (представления) указанного заявления и прилагаемых к нему документов в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и количество акционеров эмитента на указанную дату:  08 июня 2012г., количество акционеров на 08.06.2012 – 179. 
2.5. Наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а также дата принятия указанного решения:      Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе,  приказ от 28 июня 2012 года  №19-12-39/пз.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МЯСО» А.И. Мочалов
3.2. 04.07.2012 г.    



