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ОАО "Трест "Связьстрой-6" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Трест "Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитентаМочищенское шоссе, д. 18,
г. Новосибирск, Россия, 630123
1.4. ОГРН эмитента1025401020050
1.5. ИНН эмитента5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.svs-6.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 сентября 2011 года.
Россия, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д.18.

2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 400 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу
повестки: 337 480 (84,27 %)
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1 - О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг заявления ОАО "Трест "Связьстрой-6" об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования по вопросу N1:
"ЗА"
_337 480__голосов
"ПРОТИВ"
__0____голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ___0___голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. РЕШЕНИЕ: . Направить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг заявления ОАО "Трест "Связьстрой-6" об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 сентября 2011 года.

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.

