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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Линевский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область,
Искитимский район, р.п. Линево
1.4. ОГРН эмитента: 1025404670103
1.5. ИНН эмитента: 5443103460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12891-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.ldsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 декабря 2010г.

2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06
декабря 2010г. (Протокол Nб/н заседания Совета директоров)

2.1.3. Принятые решения:

2.1.3.1. В соответствии со ст. 65 и ст. 69 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" избрать
единоличным исполнительным органом - генеральным директором ОАО "ЛДСК" Косулина
Николая Леонидовича (паспорт серия 5001, N 731906, выдан 27.07.2001 г. ОВД Советского
района г. Новосибирска), с 08 декабря 2010 г. и заключить с ним трудовой договор сроком
на один год.

2.1.3.2. Фамилия, имя, отчество: Косулин Николай Леонидович

2.1.3.3. Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0242 %

2.1.3.4. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0322 %

2.1.3.5. Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного
общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются

акционерные общества, - также доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и/или
зависимых обществ акционерного общества: 0 %

2.1.3.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена в результате осуществления прав по
предоставленным данному лицу опционам эмитента и /или его дочерних и зависимых
обществ: 0 %
3. Подпись

3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Н.
Швеин.
3.2. Дата "06" декабря2010г.

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.

