20.04.2007

ОАО АЦИ "Комбинат Красный Строитель" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента

Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:
-о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки
дня общего собрания акционеров эмитента;
-о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его
выплаты.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по
производству асбестоцементных изделий "Комбинат Красный Строитель"
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск,
ул. Московская, дом 32
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 5005001215
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00944-Н
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования
соответствующей информации: http://www.krstr.ru/
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 19 апреля 2007 года
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 19 апреля 2007 года, Протокол N 14
8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. В связи с допущенной ошибкой в ранее раскрытых Сведениях принятых решением
Совета директоров, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг эмитента от 13 марта 2007 года (Протокол N 13), внести изменения в список
кандидатур в новый состав Совета директоров:
7)Список кандидатур в новый состав Совета директоров:
•Анопка Галина Николаевна;
•Молодкина Галина Ивановна;
•Савченко Сергей Иванович;
•Самедов Вячеслав Насреддинович;
•Трушков Сергей Евгеньевич;

•Филимонов Олег Васильевич;
•Фридман Олег Леонидович.
2. По всем другим вопросам, принятые решением Совета директоров от 20 марта 2007 года
Протокол N 12 связанных с созывом Годового общего собрания акционеров остаются
неизменными.
3. Соответствующие изменения раскрыть в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Генеральный директорВ.Н. Самедов

Дата "19" апреля 2007 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

