
Приложение N 1 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

Сообщение о существенном факте 

об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Стройматериалы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Стройматериалы» 

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 
регистрирующим органом 

32295-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=
6660000978   

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров : 27 апреля 2013г. 
2.2.Дата составления протокола годового общего собрания акционеров : 29 апреля 2013г. 
2.3.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании – 12039. 
2.4.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 
повестки дня общего собрания « Утверждение годового отчета ОАО «Стройматериалы» за 2012 
год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков),распределение прибыли и убытков по результатам финансового 
года» - 11100,что составляет 92,2% от общего числа размещенных голосующих акций Общества. 
2.5.Кворум по вопросу повестки дня общего собрания « Утверждение годового отчета ОАО 
«Стройматериалы» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),распределение прибыли и убытков 
по результатам финансового года» : имеется. 
2.6.Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания « Утверждение годового 
отчета ОАО «Стройматериалы» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в 
том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),распределение прибыли и 
убытков по результатам финансового года» : «За» - 8587 голосов, что составляет 77,4% от 
общего числа голосующих акций; «Против» - 0 голосов; «Воздержалось» - 2513 голосов, что 
составляет 22,6 % от общего числа голосующих акций. 
2.7.Принятое решение по вопросу повестки дня общего собрания « Утверждение годового 
отчета ОАО «Стройматериалы» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в 
том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),распределение прибыли и 
убытков по результатам финансового года» : Утвердить годовой отчет ОАО «Стройматериалы» 
за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков по результатам 
финансового года.  

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   Б.Л. Чойнзонов  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 29 ” Апреля 20 13 г. М.П.  



   
 


