  Сообщение 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях   о созыве годового общего собрания акционеров , включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
   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.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 10 марта 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества  на котором принято соответствующее решение 11марта 2011г. протокол № 4
 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о созыве годового собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.3.1.
Назначить дату проведения собрания акционеров  21 апреля 2011  года.
Место проведения собрания – Красный уголок завода.
В форме собрания по принятию решений по всем вопросам повестки дня.
Время проведения собрания – 15 часов 30 минут.
Регистрация участников – с 14 часов 30 минут .
Через  газету «Рико-Пресс» уведомить акционеров о дате, месте, времени проведения собрания, о повестке дня собрания акционеров.
Утвердить повестку дня общего годового  собрания акционеров:
1.Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение  отчета «О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010год,   
 бухгалтерского баланса,  счёта прибылей и убытков Общества, сметы  распределение прибылей и убытков».
3. Отчет аудитора.
4.Утверждение  аудитора.
5. Выборы  ревизора Общества.
6.Выборы членов совета директоров 
7.О дивидендах.
2.3.2.Дивиденды по акциям  по итогам работы общества за 2010год не выплачивать.


3.Подпись
3.1. Наименование должности  уполномоченного лица эмитента  
 
Генеральный директор _____________      Н. Н. Палагин
                                     
3.2. Дата    «11» марта  2011 г.
м.п.



