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ОАО "Трест "Связьстрой-6" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Трест
"Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025401020050
1.5. ИНН эмитента: 5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5402107232/

2. Содержание сообщения
Протокол N25
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Трест "Связьстрой-6"

Общие сведения:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Трест "Связьстрой-6";
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Трест "Связьстрой-6";
Место нахождения: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18;
ОГРН: 1025401020050;
ИНН: 5402107232;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/5402107232/issuer/5402107232/
Сведения о проведении собрания опубликованы:
-газета "Новая Сибирь" N 40 (1105) 03 октября 2014 года;
- http://www.disclosure.ru;
Форма проведения собрания - собрание;
Дата, время регистрации участников: 29 октября 2014, с 13ч.00 мин. до 15ч.00 мин.
Дата, время проведения собрания: 29 октября 2014, с 15ч.00 мин. до 16ч.00 мин.
Место нахождения общества: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 сентября 2014
года.
Уставный капитал общества - 40048 рублей, разделен на 400480 обыкновенных именных
бездокументарных акций. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 400 480.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании
составляет - 314738 голоса, что составляет 78,6%. Кворум есть, решения собрания
правомочны.
Председатель собрания (по "Положению об общем собрании акционеров", "По положению о
генеральном директоре") - Агеев Владимир Федорович.
Секретарь собрания - Фесина Лариса Евгеньевна
Председатель счетной комиссии - Деменчук Марианна Игоревна
Секретарь счетной комиссии - Чекишев Михаил Григорьевич
Рабочим органом собрания является счетная комиссия.

Собрание открывает председатель собрания - Агеев В.Ф.
Предлагается регламент проведения собрания.
Президиум решили не избирать.
Проходит голосование за принятие предложенного регламента.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня слушали Тиндикова Евгения Александровича, который
сообщил, что принятие Устава в новой редакции вызвано необходимостью исключения из
устава сведений о филиалах акционерного общества и приведения данного документа в
соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ.
По результатам выступления вопросов и замечаний не поступило.
Предложение: утвердить Устав Общества в новой редакции.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по
данному вопросу составляет 314738 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 314738 голосов (100%)
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ Устав Общества в новой редакции.
Протокол составлен и подписан в трех экземплярах.

Председатель собрания _______________________В.Ф.Агеев

Секретарь собрания_________________________ Л.Е. Фесина

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Трест "Связьстрой-6"
__________________
Агеев В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.11.2014г. 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.

