
Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об 

отдельных решениях, принятых советом директоров 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  
 
- Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении 
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2011г.  
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2011г.  
- Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
 

1. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
 
- Содержание решений по указанным вопросам повестки дня, принятых советом 
директоров  эмитента: 
 

1. Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность члена Совета директоров Маркова Евгения Владимировича в качестве 
лица, являющегося стороной сделки, предметом которой является возмездное отчуждение 
Обществом в собственность третьего лица доли в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы», на следующих существенных 
условиях: 
 
- Стороны сделки: ОАО ДОК «Красный Октябрь» (Продавец) и гр.Марков Евгений 
Владимирович (Покупатель); 
- номинальный размер доли в уставном капитале: 24 (двадцать четыре) процента; 
- номинальная стоимость доли в уставном капитале: 2 400 (две тысячи четыреста) рублей; 
- цена отчуждения доли в уставном капитале: 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей; 
- Порядок перехода права собственности на долю в уставном капитале: право 
собственности на долю в уставном капитале ООО «Лесные ресурсы» переходит к 
покупателю с момента нотариального удостоверения договора о продаже доли в уставном 
капитале; 
- Выгодоприобретатель: гр.Марков Евгений Владимирович. 
 
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 06 мая 2011 года; 
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2011 года, № 8.  
 
3. Подпись  
 
3.1. Генеральный директор 
ОАО ДОК «Красный Октябрь» ________________________ В.В.Артановский  
3.2. Дата «18» мая 2011 г. М.П. 


