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Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Стройград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройград"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300895010
1.5. ИНН эмитента: 0323117126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22057-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323117126

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2013 г., 670031, г. Улан-Удэ,
ул.Солнечная 7А, офис N306
2.4. Кворум общего собрания: 97,22 % от общего числа голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Стройград"
2) Утверждение годового отчёта ОАО "Стройград" за 2012г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Стройград", в том числе,
отчётов о прибылях и убытков (счета прибылей и убытков) ОАО "Стройград" по результатам
2012 года.
4) Распредиление прибыли и убытков ОАО "Стройград" по результатам 2012 года
5) Избрание Совета директоров ОАО "Стройград".
6) Избрание ревизионной комиссии ОАО "Стройград"
7) Избрание аудитора общества
8) Избрание счётной комиссии ОАО "Стройград"
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1)Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "Стройград".
2) Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и об убытках общества, а так же распределение прибыли и убытков по
результатам финансового года.
3) Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
- Алексеев Борис Михайлович
- Желаев Эдуард Евгеньевич
- Семьинский Вячеслав Витальевич
- Доржиев Евгений Николаевич
- Куликов Александр Николаевич
4) Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
- Дементьева Надежда Федотовна
- Кумарбаева Светлана Владимировна
- Перфильева Лариса Ивановна
5) Утвердить аудитором общества-Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрАудит"
6) Избрать в счётную комиссию ОАО "Стройград":
- Перевалову Ольгу юрьевну
- Казазаева Мартемьяна Семеновича
- Ерофеева Александра Ивановича

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2013 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Э.Е. Желаев
3.2. Дата: 24.06.2013г.

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.

