Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
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 общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего
собрания акционеров – 08 июня 2012 года, место проведения годового общего собрания
акционеров: Столовая ОАО ДОК «Красный Октябрь», расположенная по адресу:
г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.60; время начала проведения собрания: 09 часов 30 минут.
Бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участии в общем собрании
акционеров, не направляются (рассылаются);
- Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 8 часов 30 минут 08 июня 2012 года;
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 25 апреля 2012 года;
- Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Принятие решения о внесении изменений в Устав ОАО Деревообрабатывающий комбинат
«Красный Октябрь».
2. Принятие решения об утверждении в новой редакции Положения о Правлении ОАО
Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь».
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение Аудитора.
6. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться в
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Тюмень, пр. Воронинские
горки, д.101, каб.306 (Корпоративный секретариат), тел. (3452) 23-00-23, в рабочие дни с 9

часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 30
минут.Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица,
имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 рабочих дней с
даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий
документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты
на изготовление копий указанных материалов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ДОК «Красный Октябрь» ________________________ В.В.Артановский
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.

