
Сообщение о существенном факте  
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 Открытое акционерное общество 
Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ДОК «Красный Октябрь»  
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60.  
1.4. ОГРН эмитента 1027200876383  
1.5. ИНН эмитента 7204660270  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00071-F  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации www.dokko.ru  
 

2. Содержание сообщения 
 
- Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных 
ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции 
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-00071-F; 
- Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях 
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: 
 
Уставом Общества предусмотрены следующие права (пункты 4.6., 9.1.,12.7.,12.16., 
13.4.,16.4. Устава Общества): 
  
Общие права владельцев акций всех категорий (п. 9.1. Устава):  
1) получать в Обществе копию Устава Общества за плату, не превышающую размер 
затрат на изготовление указанной копии; 
2) знакомиться с документами и получать в Обществе копии документов, входящих в 
перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;  
3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; 
4) на получение дивидендов; 
5) получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию 
из реестра Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим 
Уставом и внутренними документами Общества; 
6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров;  
7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в  судебном  
порядке свои нарушенные гражданские права,  в том числе требовать от Общества 
возмещения убытков; 
8) выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и в аудиторы Общества 
в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними 
положениями Общества; 
9) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке 
и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними 
положениями Общества;  
10) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого 



имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 
11) иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом 
и соответствующим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы 
привилегированных акций Общества (в случае их выпуска в обращение), обладают 
правом голоса на Общем собрании Акционеров по вопросам повестки дня, поставленным 
на голосование (пункт 12.7.Устава); 
Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, 
аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить 
в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет 
директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного 
срока (пункт 12.16.Устава); 
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества, 
предусмотренные Уставом Общества (пункт 4.2.Устава); 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 
заключение аудитора, заключение Ревизора по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, отчет Правления о результатах своей деятельности, сведения о 
кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект 
изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания 
Акционеров, иные информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми 
актами (п. 12.15.Устава). 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров и ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, определенный в уставе Общества (п. 12.16. Устава).  
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются 
только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен 
под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем 
собрании Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава 
случаев. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и 
проведении Общего собрания Акционеров Общества, в случае если число Акционеров - 
владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть 
направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании Акционеров, не позднее чем за 20 дней до 
проведения Общего собрания Акционеров. Направление бюллетеня для голосования 
осуществляется заказным письмом (пункт 12.25.Устава). 
Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, 
предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до 
следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание 
Акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров 



прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 
годового Общего собрания Акционеров (пункт 13.3. Устава). 
Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о 
Совете директоров Общества: 
     1)по инициативе Совета директоров Общества; 
     2) по требованию любого члена Совета директоров; 
     3) по требованию Ревизора Общества; 
     4) по требованию аудитора Общества; 
     5) по требованию исполнительного органа Общества (пункт 13.10. Устава). 
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
инициативе Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по 
требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества (пункт 16.7.Устава); 
 
- Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных бумаг 
эмитента: 25 апреля 2012 года; 
 
- 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: 24 апреля 2012 года, № 4. 
 
3. Подпись  
 
3.1. Генеральный директор 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» ________________________ В.В.Артановский  
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П. 
 
 
 
 


