
Сообщение о существенном факте о прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для 
него существенное значение 

Дата раскрытия: 27.10.2020 
Акционерное общество "Труд" 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество 
"Труд" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Труд" 
1.3. Место нахождения эмитента: 664017, г. Иркутcк, ул. Академическая, 5А 
1.4. ОГРН эмитента: 1023801749212 
1.5. ИНН эмитента: 3812035570 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40446-N 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-
disclosure.azipi.ru/organization/1999392/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2020 
 
2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в 
отношении которой у эмитента прекратились основания контроля: 
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД", 
место нахождения: 694141, Россия, Сахалинская область, Макаровский район, г.Макаров, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10, кВ.1. 
ИНН: 6512005179 
ОГРН: 1206500001531 
2.2. Вид контроля, под которым находилась организация, в отношении которой у эмитента прекратились основания контроля: 
прямой контроль; 
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществлял контроль над организацией, в отношении которой у него прекратились 
основания контроля: участие в подконтрольной эмитенту организации; 
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой у него прекратились основания 
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации; 
2.5. Основание для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него существенное значение: 
прекращение участия в организации, находившейся под контролем эмитента; 
2.6. Дата наступления основания для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него существенное 
значение: 27.10.2020 
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: 
Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные. 
Государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску ценных бумаг при объединении и выпуску 
ценных бумаг, к которому он является дополнительным, - 1-02-40446-N, дата присвоения номера – 18.11.2003г. 
Дополнительный выпуск акций именных обыкновенных бездокументарных. Государственный регистрационный номер присвоен 
- 1-02-40446-N-001Д. Дата государственной регистрации Дополнительного выпуска обыкновенных акций эмитента - 31 августа 
2010г. 
 
3. Подпись 
3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич 
3.2. Дата: 27.10.2020г. 
 
М.П. 

 


