  Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

   1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество 
Ярославский завод «Стройтехника»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ярстройтехника»
1.3.Место нахождения эмитента
150023 г. Ярославль, ул. Гагарина , д.64 «А»
1.4. ОГРН Эмитента  
1027600788511
1.5. ИНН эмитента  
7605002084
1.6 .Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04534-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации.
http://www.yarst.ru/doc/

2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое 
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента  (собрание (совместное присутствие) 
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 26 апреля 2012 год
Красный уголок завода, 15 часов 30 минут;
 2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 14 часов 30 минут
2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; 26 марта 2012 года
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
      1.Утверждение отчёта «О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2011 год, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков Общества, сметы распределения прибылей и убытков».
2. Отчёт аудитора.
3. Утверждение аудитора.
4. Выборы ревизора Общества.
5. Выборы членов совета директоров.
        6. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,  предусмотренной  законодательством Российской  Федерации  о ценных бумагах.
7.О дивидендах.
2.7.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)общества можно ознакомиться начиная с 26 марта 2012 года с 9.00 до16.00  по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д.64 «А» в секретариате завода.


3.Подпись
3.1. Наименование должности  уполномоченного лица эмитента  
 
Генеральный директор _____________      Н. Н. Палагин
                                     
3.2. Дата    «13» марта  2012 г.
м.п.



