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к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое  акционерное  общество 
 “Нарьян-Марстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО  “Нарьян-Марстрой”
1.3. Место нахождения эмитента
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Рыбников, д. 59
1.4. ОГРН эмитента
1038302270973
1.5. ИНН эмитента
8300030025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00457-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nmstroi.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. очное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 12.04.2007 г.  г. Нарьян-Мар,  ул. Меньшикова, д. 17
2.3. Кворум общего собрания. 17 983
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1.	Утверждение годового отчета Общества за  2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей  и  убытков),  а  также  распределение  прибылей  и  убытков  по  результатам  финансового  года.
2.	Утверждение  отчета  ревизионной  комиссии.
3.	Утверждение  размера  дивидендов  за  2006 год.
4.	Выборы  Совета  директоров.
5.	Выборы  ревизионной  комиссии.
6.	Утверждение  устава  Общества  в  новой  редакции.
7.	Утверждение  внутренних  документов  Общества  (Положение  о  Совете  директоров,  положение  об  общем  собрании,  положение  о  генеральном  директоре,  положение  о  ревизионной  комиссии,  положение  о  счетной  комиссии,  положение  об  информационной  политике).
8.	Утверждение  независимого  аудитора  Общества  “Аудиторская  фирма  “Полар  Аудит  Интэрнэшнл”.
9.	Увеличение уставного капитала  Общества до 13 171 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей до 500 рублей за счет собственных средств (добавочного капитала). Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории  с большей номинальной стоимостью.




Итоги голосования:
       
По первому вопросу
Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, в том  числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей  и  убытков), а  также  распределение  прибылей  и  убытков  по  результатам  финансового  года.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 17 300  голосов.
против – 0 голосов.
воздержались – 0 голосов.
недействительные – 666 голосов. 
Решение принято.
       
По второму вопросу
Утвердить отчет  ревизионной  комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 17 347 голосов.
против – 0 голосов.
воздержались – 0  голосов.
недействительные – 619 голосов.
Решение принято.
     
По  третьему  вопросу
Утвердить размер дивидендов за 2006 год в размере 50% (25 рублей) на одну обыкновенную акцию.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 17 347 голосов.
против – 0  голосов.
воздержались – 0  голосов.
недействительные – 619 голосов.
Решение принято.

По  четвертому  вопросу
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
  1.Савальского Александра Сергеевича
  2.Карпова Евгения Николаевича
  3.Пашкину Марину Сергеевну
  4.Бетхер Наталью Николаевну
  5.Максименко Василия Михайловича
  6.Сидняк Татьяну Геннадьевну
  7.Филиппова Федора Степановича

    ГОЛОСОВАЛИ:
   за
1.Савальский  А.С. – 19 496 голосов.
2.Бетхер Н.Н. – 17 155 голосов.
3.Карпов Е.Н. – 16 792 голосов.
4.Пашкина М.С. – 16 529 голосов.
5.Максименко В.М. – 15 147 голосов.
6.Сидняк Т.Г. – 14 524 голосов.
7.Филиппов Ф.С. – 14 005 голосов.
против – 3 241 голосов.
воздержались – 0 голосов. 
недействительные – 7 182 голосов.
  Решение принято.

   По  пятому  вопросу
 Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
    1.Родионова Михаила Анатольевича
    2.Попову Татьяну Эйнеровну
    3.Прилуцкую Веру Егоровну

    ГОЛОСОВАЛИ:
    за
    Родионов М.А. – 13 678 голосов.
    Прилуцкая В.Е. -  13 678 голосов.
    Попова Т.Э. – 13 660 голосов.
    против -  0  голосов.
    воздержались -  0  голосов.
    недействительные – 696 голосов.
    Решение принято.

   По  шестому  вопросу
   Утвердить  Устав  Общества  в  новой  редакции.
   ГОЛОСОВАЛИ:
    за – 16 396 голосов.
    против – 667 голосов.
    воздержались - 463 голосов.
    недействительные – 440 голосов.
    Решение принято.

   По  седьмому  вопросу
   Утвердить  внутренние  документы  Общества:  Положение  о  Совете  директоров,  положение  об  общем  собрании,  положение  о  генеральном  директоре,  положение  о  ревизионной  комиссии,  положение  о  счетной  комиссии,  положение  об  информационной  политике.
   ГОЛОСОВАЛИ:
   за – 17 042  голосов.
   против – 0  голосов.
   воздержались -  484 голосов.
   недействительные – 440 голосов.
   Решение принято.

 По  восьмому  вопросу
 Утвердить аудитором Общества  ООО “Аудиторская  фирма  “Полар  Аудит  Интэрнэшнл”  
  г. Архангельск, ул. Советская, д. 5
  ГОЛОСОВАЛИ:
  за – 16 755 голосов.
  против -  0  голосов.
  воздержались – 67 голосов.
  недействительные – 1 144 голосов.
  Решение принято.

  По  девятому  вопросу
  Увеличить уставный капитал  Общества до 13 171 000 рублей путем увеличения номинальной   стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей до 500 рублей за счет собственных средств (добавочного капитала). Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории  с большей номинальной стоимостью.
   ГОЛОСОВАЛИ:
   за – 16 859 голосов.
   против - 667 голосов.
   воздержались - 0 голосов.
   недействительные – 440 голосов
   Решение принято.








3. Подпись
3.1. Генеральный директор


                 А.С. Савальский


(подпись)



3.2. Дата “

”

20

г.
М.П.






