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Приложение 21
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«Стройматериалы»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Стройматериалы»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
620078 г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 «Д»
1.4. ОГРН эмитента
1036603489559
1.5. ИНН эмитента
6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
32295-D
регистрирующим органом
http://sm.eksa.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного
Областная газета
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

10

2. Содержание сообщения
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2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 31 мая 2010 г., г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2
«Д» оф. 301
2.3. Кворум общего собрания. 50% + 1 голос, составил 85,20 % от всех голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках,
распределение прибылей и убытков ОАО «Стройматериалы» за 2009 г. Итоги голосования: « за» 10258 штук голосующих акций, 100%, кумулятивное голосование.
2 . Дивиденды по акциям ОАО «Стройматериалы» за 2009г. не начислять.
Итоги голосования: « за» - 10086 штук голосующих акций, что составляет 98,3 %, «против» 172
штук голосующих акций, что составляет 1,7%.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройматериалы». Итоги голосования: «за»
10258 штук голосующих акций, 100%, кумулятивное голосование .
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройматериалы». Итоги голосования: «за»
10258 штук голосующих акций ,100%, кумулятивное голосование.
5. Утверждение Аудитором ОАО «Стройматериалы» на 2010 год ООО «БДО Юникон ОргПромАудит». Итоги голосования: « за» - 10086 штук голосующих акций, что составляет 98,3 %,
«против» 172 штук голосующих акций, что составляет 1,7%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках, распределение прибылей и убытков ОАО «Стройматериалы» за 2009 г.
2. По второму вопросу: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Стройматериалы» за 2009
год не начислять и не выплачивать.
3. По третьему вопросу: Избрать Совет Директоров в составе:
- Андреева А.В.
- Долинин А.А.
- Конев Е.А.
- Путрик Б.А.
- Семихатова Л.В.
- Чойнзонов Б.Л.
- Чеснокова Т.Б.
4. По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
- Лукьянов Владимир Павлович
- Ильина Елена Владимировна
- Путрик Татьяна Ивановна.
5. По пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Стройматериалы» на 2010 год ООО «БДО
Юникон ОргПром-Аудит».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Е.А. Конев
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ”

июня

20 10

г.

М.П.

