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Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество
"СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739086880
1.5. ИНН эмитента: 7709120533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22287-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 мая 2016 г. по адресу: г. Москва,
ул. 15 - я Парковая, дом 3-а, в 10 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали акционеры,
принявшие участие в собрании, составило 27362 или 71,48% от общего количества
голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли (выплата (объявление) дивидендов) за 2015 год.
3. Утверждение даты составления списка лиц для выплаты дивидендов.
4. Утверждение вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров
Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества и утверждение размеров вознаграждения и компенсации
расходов Ревизора.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить годовой отчет и годовой
бухгалтерский отчет Общества за 2015 год".
Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА" - 27 362 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующее распределение
прибыли и выплату дивидендов. Направить:- в фонд потребления- 3 905 000,00 рублей, - на
компенсацию затрат членов СД при исполнении обязанностей членов СД и выплату
вознаграждения членам Совета директор - 2 979 000,00 рублей;
- на выплату дивидендов -41 536 370,00 рублей из расчета 970,00 рублей на одну акцию,
как обыкновенную, так и привилегированную.
Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА" -27 362голосов (100 %)
"ПРОТИВ" -0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов ( 0%)
Третий вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить дату составления списка лиц для
выплаты дивидендов-30 мая 2016 года" .
Результаты голосования по третьему вопросу:
"ЗА" -27 362 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов (0%)
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить выплату вознаграждения
членам Совета Директоров за 2015 год в сумме 2 919 000,00 рублей и компенсацию затрат
членов Совета директоров при исполнении ими обязанностей членов Совета директоров в
сумме 60 000,00 рублей".
Результаты голосования по четвертому вопросу:
"ЗА" -27 362 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов (0%)
Пятый вопрос, поставленный на голосование: "Избрать членами Совета директоров
Общества следующих кандидатов: 1. Горшкова Александра Сергеевича 2. Гришина Игоря
Евгеньевича 3.Ковальскую Елену Владимировна, 4.Соколова Леонида Михайловича
5.Федина Игоря Федоровича".
Результаты голосования по пятому вопросу:
"ЗА" Горшкова Александра Сергеевича - 27 362 голосов
"ЗА" Гришина Игоря Евгеньевича - 27 362 голосов
"ЗА" Ковальскую Елену Владимировну - 27 362 голосов
"ЗА" Соколова Леонида Михайловича -27 362 голосов
"ЗА" Федина Игоря Федоровича - 27 362 голосов
Против всех кандидатов -0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам)- 0 (0%)
Шестой вопрос, поставленный на голосование: "Избрать ревизором Общества сроком на 3
года Косоногову Александру Федоровну и утвердить размер вознаграждения Ревизору из
расчета 3800 рублей за один рабочий день и компенсацию фактических расходов на проезд
до г. Москвы и обратно, а также на проживание в г. Москве при исполнении обязанностей
Ревизора".
Результаты голосования по шестому вопросу:
"ЗА" -2711 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов (0%)
Кворум отсутствует . Решение не принято.
Седьмой вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить Аудитором Общества на 2016
год -Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Аудит".
Результаты голосования по седьмому вопросу:
"ЗА" - 27 362 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%)
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли и выплату дивидендов.
Направить:
- в фонд потребления- 3 905 000,00 рублей,
- на компенсацию затрат членов СД при исполнении обязанностей членов СД и выплату
вознаграждения членам Совета директор - 2 979 000,00 рублей;
- на выплату дивидендов -41 536 370,00 рублей из расчета 970,00 рублей на одну акцию,
как обыкновенную, так и привилегированную.
3.Утвердить дату составления списка лиц для выплаты дивидендов-30 мая 2016 года.
4.Утвердить выплату вознаграждения членам Совета Директоров за 2015 год в сумме 2 919
000,00 рублей и компенсацию затрат членов Совета директоров при исполнении ими
обязанностей членов Совета директоров в сумме 60 000,00 рублей.
5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Горшкова
Александра Сергеевича, Гришина Игоря Евгеньевича, Ковальскую Елену Владимировна,
Соколова Леонида Михайловича, Федина Игоря Федоровича.
6. Решение не принято.
7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год - Общество с ограниченной
ответственностью "Гарантия-Аудит"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания - "23" мая 2016г., Протокол N 1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
__________________
Федин И.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

