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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
"Строительные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.
1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436
1.5. ИНН эмитента: 7810244262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о
проведении внеочередного общего собрания акционеров: Всего принимали участие в
голосовании по вопросу повестки дня 5 (пять) из 5-ти избранных членов Совета директоров.
Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.
2.3. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное
присутствие).
2.4.Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания: 14 июля 2016г.,
кабинет N905 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.266, инженерноадминистративное здание, 9-ый этаж, 11.00.часов.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: акции обыкновенные, именные.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в внеочередном общем
собрании акционеров: 9.00. часов.
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем
собрании акционеров: 17 июня 2016г.
2.8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего
собрания акционеров: сообщение в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и заказные

письма акционерам.
2.9. Повестка дня внеочередного общего собрания: Утверждение устава общества в новой
редакции.
2.10.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: Лиговский проспект, дом 266,
литера О, инженерно-административное здание, 9-ый этаж, кабинет N911; тел.495-44- 32, с
14.00 до 16.00 в понедельник и вторник. Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Строительные машины": 17
июня 2016г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором
приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего
собрания акционеров: 06 июня 2016 года N 61.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Строймаш"
__________________
Головачев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

