Сообщение о существенном факте
о  созыве внеочередного собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Алтайводэксплуатация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Алтайводэксплуатация»
1.3. Место нахождения эмитента
659363, Алтайский край, Бийский район, с. Первомайское, Луговая ул., д. 6
1.4. ОГРН эмитента
1022201948845
1.5. ИНН эмитента
2234005463
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
12505-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.biysk.ru/~ave/

2. Содержания сообщения

2.1. Дата проведения заседания ОАО «Алтайводэксплуатация», на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2012 г.
 2.2. Дата составления и номер протокола заседания ОАО «Алтайводэксплуатация», на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2012 года.
2.3. Содержание решений, принятых Директором ОАО «Алтайводэксплуатация»:
2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алтайводэксплуатация» и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алтайводэксплуатация»:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Алтайводэксплуатация» и провести его в форме собрания (голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу одна голосующая акция – один голос) 24 сентября 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алтайводэксплуатация», проводимого 24 сентября 2012 года:
Погашение задолженности в ИФНС, погашение кредиторской задолженности.
Реорганизация предприятия в форме ликвидации (закрытие предприятия) ОАО «Алтайводэксплуатация». 
2.3.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алтайводэксплуатация» - 14 августа 2012 год.
2.3.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алтайводэксплуатация», о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 августа 2012 года, а также направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 августа 2012 года. 

      2.3.4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алтайводэксплуатация», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
      2.3.5. Утвердить прилагаемые тексты письменных сообщений:
               - для размещения в сети Интернет на сайте ОАО «Алтайводэксплуатация»;
               - информационного письма акционерам ОАО «Алтайводэксплуатация».



3. Подпись

3.1.Председатель совета директоров         _________________                      В.Ф. Попов
                                                                                  М.П.

3.2. Дата «14» августа  2012 г. 








