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2. Содержание сообщения
09.04.2010 года проведено заседание Совета директоров ОАО Мостострой-11, протокол
N5 от 09.04.2010 года.
Совет директоров принял решение:
- о созыве общего собрания акционеров общества - 28.05.2010 года.
- повестка дня общего собрания акционеров общества:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта
о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли ( в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2009 год;
6) О внесении изменений в Устав Общества.
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее
решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в
размере 2000 рублей на одну акцию Общества в денежной форме в течении 60 дней со дня
принятия решения об их выплате.
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