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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРУ»
1.3. Место нахождения эмитента
624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, ул. Культуры, 6
1.4. ОГРН эмитента
10266006226612
1.5. ИНН эмитента
6603003813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31595-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Mru.asb.su
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Асбестовский рабочий»

2. Содержание сообщения
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 12 мая 2006г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2006 г. Протокол № 17
Содержание решения, принятого советом директоров: Созвать общее собрание акционеров общества 30 июня 2006 года в форме собрания
     Определить место проведения и регистрации участников собрания: -Детская школа искусств ул. Азина, 20-а, г.о.р.п.им. Малышева, г. Асбест, Свердловской области.
     Начало собрания – 11 часов 00 минут;
     Начало регистрации – 9 часов 00 минут;
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 15 мая 2006 года.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
     - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность,
     - заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
     - сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию,
     - сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе,
      - проект решения годового общего собрания акционеров.
Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления с 09.06.2006г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Асбест Свердловской области, г.о.р.п.им. Малышева, ул. Культуры,6.
Подготовить план мероприятий по проведению годового общего собрания акционеров, в том числе заключение договора с реестродержателем на оказание услуг.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ».
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2005 г.
2) Утверждение аудитора общества на 2006 год.
3) Избрание членов совета директоров общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МРУ». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном уставом Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании.
Дата окончания приема бюллетеней для участия в собрании – 27 июня 2006 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.Ф. Сухой


(подпись)











3.2. Дата “
16
”
мая
20
06
г.
М.П.










