15.06.2016

ОАО "Трест "Связьстрой-6" – Объявление общего собрания участников (акционеров)
несостоявшимся

Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся

Об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытоента: 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
Сообщение об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента
несостоявшимся

Полное фирменное наименование: акционерное общества "Трест "Связьстрой-6"
Место нахождения общества: 630123 г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Место проведения собрания: 630123 : г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Уникальный код эмитента:1-01-10590-F
Внеочередное общее собрание акционеров объявлено несостоявшимся. Форма проведения
- собрание (совместное присутствие.
Дата проведения собрания - 09.06.2016г., Дата составления протокола 09.06.2016г.
Основание для объявления внеочередного собрания акционеров - отсутствие кворума.
ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
по итогам регистрации на общем собрании акционеров
Акционерного общества "Трест "Связьстрой-6"

Дата собрания 09 июня 2016 года
Место проведения собрания г.Новосибирск , Мочищенское шоссе, 18

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия
акционеров.
Число размещенных голосующих акций Общества в соответствии со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, составляет 400480 штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 400480 236859= 163621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу составляет 60361

На момент открытия собрания (16часов 00 минут) кворума нет по вопросу, включенному в
повестку дня общего собрания.

В соответствии с п.4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от
31.05.2002г. N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку
и подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", которое гласит, что в
случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания и в случае отсутствия в уставе
общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего
собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего
собрания переносится на 1 час. Время открытия внеочередного общего собрания
акционерного общества "Трест "Связьстрой-6" переносится до 17 часов 00 минут.

Результаты определения кворума после продления времени открытия внеочередного
общего собрания до 17 часов 00 минут:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров составляет 400480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 163621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу составляет 60361

После продления времени открытия внеочередного общего собрания акционеров по
состоянию на 17 часов 00 минут, кворума нет по вопросу, включенному в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров.

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

3.2. Дата 15.06.2016г. 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.

