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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Строитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 690017 г. Владивосток, ул. Героев Тихоокенцев, 5а
1.4. ОГРН эмитента: 1022501797592
1.5. ИНН эмитента: 2537006900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30567-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2537006900/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: Из 7 избранных членов Совета директоров
на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров. Кворум заседания Совета
директоров, определенный Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и Уставом
эмитента, имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
Решение N 1.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Строитель" и определить:
- форму Годового общего собрания акционеров ОАО "Строитель": собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование);
- дату и время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2016 года, с 14:00.
- время начала регистрации акционеров и их представителей: 27 июня 2016 года, с 13:30;
- место проведения общего собрания акционеров: г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев,
д. 5-а, 4 эт. (холл).
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский
баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков ОАО "Строитель" за
2015 год.

В силу п.1 ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом
общем собрании акционеров выполняет регистратор АО "Реестр".

Решение N 2.
Включить в список кандидатур для голосования в Совет директоров следующих кандидатов:
Кривулин Виктор Серафимович, Кривулин Алексей Викторович, Карапчуков Геннадий
Александрович, Артемчук Дмитрий Валентинович, Скуба Олег Николаевич, Богачев
Дмитрий Викторович.
Включить в список кандидатур для голосования в Ревизионную комиссию: Полещук
Людмилу Николаевну, Богачеву Светлану Владимировну, Ермолаеву Валентину Адамовну.

Решение N 3.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем
собрании акционеров — 06.06.2016.

Решение N 4.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего
собрания акционеров ОАО "Строитель" — путем направления акционерам заказным
письмом сообщения о проведении годового общего соб¬рания, и его опубликования в
газете "Утро России" не позднее 06 июня 2016 года.

Решение N 5.
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО
"Строитель":
1) Об избрании (переизбрании) Совета директоров Общества;
2) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3) Об утверждении аудитора Общества;
4) Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2015 год;
6) О распределении прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2015 финансового года.

Решение N 6.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО "Строитель":
годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров,
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избра¬ние в соответствующие органы
Общества; краткую справку об аудиторе; рекомендации Совета директоров Общества по

распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям Об¬щества и порядку его
выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; проекты решений общего
собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Строитель":
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании с 26 мая 2016 года по 27
июня 2016 года включительно (и в течение собрания) — по адресу: г. Владивосток, ул.
Героев Тихоокеанцев, д. 5-а, 4 эт. (холл).

Решение N 7.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на
Годовом общем собрании акционеров ОАО "Строитель" (текст бюллетеня прилагается).

Решение N 8.
Рекомендовать прибыль Общества по результатам 2015 финансового года не распределять
(дивиденды не выплачивать).

Решение N 9.
Предложить общему собранию кандидатуру Аудитора Общества: Общество с ограниченной
ответственностью "Аудиторская финансовая компания "Вектор".

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные
бездокументарные
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2016
г. (Протокол N б/н)

3. Подпись
3.1. генеральный директор ООО "Скай ДВ"
__________________
Скуба О.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2016г. М.П.
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и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
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