19.07.2012

ОАО "Мостострой-11" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) И ЕГО ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Мостострой-11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Мостострой-11"
1.3. Место нахождения эмитента628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 26
1.4. ОГРН эмитента1028601680359
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1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/8617001665/index.shtml

2. Содержание сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ N 1007 от 03.04.2012.
о проведении заседания Совета директоров ОАО "Мостострой-11"
Сообщаем Вам, что 09 апреля 2012 года в 17-00 в г.Сургуте, ул. Энергетиков 26
ОАО Мостострой-11 состоится заседание Совета директоров ОАО "Мостострой-11",
проводимое в заочной форме.
Срок окончания приёма опросных листов 09 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания:
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011
финансового года.
4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по
итогам 2011 финансового года.
5.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6.Рекомендации годового Общего собрания акционеров Общества о выплате
вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2011 год.
7.Внесение изменений в локальный нормативный акт "Положение о кредитной политике

ОАО "Мостострой-11", утвержденное решением Совета директоров (Протокол N 2
заседания Совета директоров ОАО "Мостострой-11" от 17 марта 2009 г.).
Контактные реквизиты:
Почтовый адрес: 628408, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 26.
Телефон: 8 3462 524801
Факс:
8 3462 248603
Email:
krasnov@ms11.ru
Председатель Совета директоров
ОАО "Мостострой-11"
А.Я.Косяков
Дата принятия решения о проведении Совета директоров 03 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________________________Н.А. РУССУ

3.2. Дата "03" апреля 2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

