Сообщение о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими
эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Уральский завод
некоммерческой организации – наименование)
электрических соединителей «Исеть»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Завод «Исеть»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Рябова, д. 12
1.4. ОГРН эмитента
1026600929288
1.5. ИНН эмитента
6666003380
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный 32225-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид,
категория
(тип),
серия
и
иные
идентификационные
признаки
ценных
бумаг.
2.1.1Вид: акции
Категория: обыкновенные и привилегированные типа А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 рублей
Количество ценных бумаг выпуска: Обыкновенные акции – 127712 штук; Привилегированные акции типа А –
42570 штук.
2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
- 1-01-32225-D от 26.07.1993 г.
- 2-01-32225-D от 26.07.1993 г.
2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных
бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Финансовое
управление администрации Свердловской области.
2.1.4.Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления
(реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в годовом общем собрании акционеров по
итогам работы общества в 2013 году, которое состоится 06 июня 2014 года.
2.2. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 06 июня 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента: протокол заседания Совета
директоров ОАО «Завод Исеть» б/н от 26 мая 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “
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мая

М.Ф. Гайсин
20 14 г.

(подпись)
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