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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО"Спецсвязьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Спецсвязьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл.Люберецкий рон,пос.Октябрьский,ул.Дорожная д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1025003216952
1.5. ИНН эмитента: 5027035497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08133-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5027035497/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 18.05.2018

2. Содержание сообщения
О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Общее количество членов совета директоров 5 человек, присутствуют 5 человек, кворум
имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров — "28" мая 2018 г.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право
на осуществление по ним прав:
Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 48-1П1026, дата государственной регистрации: 24.03.1994;
Акция привилегированная именная, тип А, государственный регистрационный номер
выпуска: 48-1П-1026, дата государственной регистрации: 24.03.1994.
Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается

дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:
3.1.8 Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов):
- переуступать и иным образом передавать принадлежащие ему акции другим лицам;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа);
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории
(типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим
законодательством;
- Акционер, не участвовавший в общем собрании акционеров или голосовавший против по
вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, вправе
потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости.
- Акционер имеет право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании
решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или
передачу им ценных бумаг.
- Акционер имеет право принять добровольное или обязательное предложение акционера о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право
потребовать от акционера, который, совместно со своими аффилированными лицами,
приобрел 95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене.
- Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества
обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих
право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам,
вправе направить в открытое общество добровольное предложение, адресованное
акционерам- владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении
принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение).
- Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в
совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в
сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом
устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного
исполнительного органа создаваемого общества.

3.2.1 Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость,
являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
3.2.2 Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам
компетенции общего собрания.
3.2.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
3.2.4 Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества
общества в случае его ликвидации.

3.3.1 Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
3.3.2 Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в
общих собраниях общества без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
3.3.3 Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его
ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена
уставом.
3.3.4 Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется
следующим образом: 10% чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится
на количество размещенных привилегированных акций этого типа.
3.3.5 Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим
образом: 50% стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и
выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных
привилегированных акций.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 16.05.2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 17.05.2018 года, протокол N б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"Спецсвязьстрой"
__________________
Васильев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

