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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Арнест» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Арнест» 
1.3. Место нахождения эмитента
357107,  Российская Федерация,  Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Комбинатская, 6
1.4. ОГРН эмитента
1022603621798
1.5. ИНН эмитента
2631006752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регист-рирующим органом
30523-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.e-disclosure.ru" http://www.e-disclosure.ru ;                           http://www.arnest.ru


2. Содержание сообщения
Советом Директоров общества на заседании 26.12.2016 г.  (протокол № 14(31); составлен  28.12.2016 г.) принято решение:
1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  собрание (совместное присутст-вие) акционеров 
3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 февраля 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени; г. Невинномысск, ул. Монтажная,3.
4.Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 357107,  Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская,6
5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут  по московскому времени 02 февраля 2017 г
6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 января 2017 г.
7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Обращение ОАО «Арнест» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Об утверждении Устава ОАО «Арнест» в новой редакции.
3. Об одобрении сделок  в случаях, предусмотренных статьей  79 Федерального закона « Об акционерных обществах» 
4. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об  акционерных обществах».
8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
за 20 дней  до проведения собрания информация предоставляется лицам , имеющим право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров для ознакомления по адресу: 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6.  
9.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная; 
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-30523-Е


3. Подпись
3.1.  Генеральный директор ОАО «Арнест» 


Попов С.А.


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
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16
г.
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