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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Мостострой-11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостострой-11"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, г. Сургут
1.4. ОГРН эмитента: 1028601680359
1.5. ИНН эмитента: 8617001665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/8617001665/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное);
Годовое (очередное);
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента
(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Собрание (совместное присутствие);
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
12 мая 2014 г. 10 часов 00 минут по местному времени, ОАО Мостострой-11.
628408 г.
Сургут, ул. Энергетиков 26, ОАО Мостострой-11.
2.4 Кворум внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум имеется.
75 219 ( 86.788 %) от общего числа голосующих акций общества.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
2)Об избрании членов Совета директоров Общества;
3)Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
4)Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
5)Об утверждении аудитора Общества;
6)О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2013 год.

7)

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2013

год.
8) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Мостострой11" (в новой редакции).

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Решение по вопросу N1:

1.Утвердить годовой отчет ОАО "Мостострой-11" за 2013 год:
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
ОАО "Мостострой-11" по результатам 2013 финансового года.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Мостострой-11" по результатам 2013
финансового года в размере 1 190 493 000 рублей следующим образом:
(тыс. руб.)
Резервный фондДивиденды по обыкновенным акциям303 345
Оставить в распоряжении Общества887 148

3.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере
3500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме .
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов - 22 мая 2014 года.

ЗА - 75 219.
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение по вопросу N 2:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
NФ.И.О. кандидата
________________________________________Количество голосов "ЗА"
1.Геттих Владимир Адольфович53370
2.Дорохин Сергей Евгениевич82289
3.Донадзе Валерий Александрович

74347
4. Косяков Александр Яковлевич80122
5.Краснов Александр Александрович72754
6.Лысенков Анатолий Васильевич55756
7.Смехов Николай Александрович43788
8.Руссу Николай Александрович126465
9. Журба Мария Михайловна79473
10.Пингасов Дмитрий Владимирович 79473
11.Богатырёв Геннадий Олегович79473
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗБРАН В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

Решение по вопросу N 3:

Решение по вопросу N 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
N
Ф.И.О. кандидатаЗаПротивВоздержался
1Бреус Наталья Леонидовна2680500
2Захарова Жаннета Анатольевна2680500
4Паршакова Людмила Васильевна2681100

В Ревизионную комиссию избраны:

1.Бреус Наталья Леонидовна
2.Захарова Жаннета Анатольевна
3.Паршакова Людмила Васильевна.

Решение по вопросу N 4:

Решение по вопросу N 4:
Избрать единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:
N
Ф.И.О. кандидатаЗаПротивВоздержался
1Руссу Николай Александровича7521360

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) избран:

1.Руссу Николай Александрович.

Решение по вопросу N 5:
Утвердить аудитора Общества на 2014 год, - Общество с ограниченной ответственностью
АЛиСАН Консалтинговая компания Лицензия Министерства финансов РФ на право
осуществления аудиторской деятельности: N Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г
ЗА - 75219.
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Решение по вопросу N 6:
Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по итогам
работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по
итогам 2012 года (17.05.2013 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества по итогам 2013 года (12.05.2014 г.) по 300 000 рублей.

ЗА - 75208.
ПРОТИВ - 6.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение по вопросу N 7:
Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам
работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по
итогам 2012 года (17.05.2013 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества по итогам 2013 года (12.05.2014 г.) по 100 000 рублей.

ЗА - 75208.
ПРОТИВ - 6.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение по вопросу N 8:
Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО Мостострой-11
(Приложение N 6):
Пункт 6.3. статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
"6.3.Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Статью 6 Устава дополнить пунктом 6.4. следующего содержания:
"6.4.Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения".
Пункт 9.8. статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
"9.8. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения
Общества, либо по адресу: 625000 Тюменская область, г. Тюмень, улица Кузнецова 13.
Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается
Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего
собрания акционеров".
Пункт 13.3. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"13.3.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом
директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней
с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. настоящей
статьи".
Подпункт 13.9.1 пункта 13.9. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"13.9.1.Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти)
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров".
Подпункт 13.9.3 пункта 13.9. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"13.9.3.Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с
даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80
(Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров".
Изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации.

ЗА - 75213.
ПРОТИВ - 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение по вопросу N 9:
"Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Мостострой-11" в новой

редакции."

ЗА - 75213.
ПРОТИВ - 0.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7 Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников
(акционеров) эмитента;
13 мая 2014 года, протокол N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мостострой-11"
__________________
Руссу Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2014г. 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.

