Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МУРМАНСКГРАЖДАНСТРОЙ»
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
«МУРМАНСКГРАЖДАНСТРОЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
1.3. Место нахождения эмитента
183038, г. Мурманск, ул.С.Перовской, д.25/26
1.4. ОГРН эмитента
1025100841028
1.5. ИНН эмитента
5191430177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00578-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.praktikaudit.ru/emitents/M/mgs.shtml

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 16.06.2010г. по адресу: г. Мурманск, улица С.Перовской, д. 25/26.
2.3. Кворум общего собрания - владельцы 5417 обыкновенных акций или 83,95% от общего числа выпущенных и размещенных акции общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2009 год – «за» - единогласно.
- Утверждение заключения ревизора Общества – «за» - единогласно.
- Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов по итогам работы за 2009 год – «за» единогласно.
- Утверждение заключения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год – «за» единогласно.
- Перевыборы генерального директора – «за» единогласно.
- Выборы Совета директоров - «за» единогласно.
- Утверждение аудитора Общества – «за» единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Утвердить бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков по итогам работы Общества за 2009 год.
- Утвердить заключение ревизора общества по итогам работы за 2009 год.
- Утвердить распределение чистой прибыли. Дивиденды по итогам работы общества за 2009 год не объявлять. 
- Утвердить заключение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год.
- Избрать на пост генерального директора Общества Ежова Владимира Николаевича.
- Избрать в состав Совета директоров ОАО «МГС»
             а) Байтимирова Д.Х.                          г) Романова А.Г.
             б) Ежов В.Н.                                       д) Станкевича М.К.
             в) Мурадяна Ю.В. 
             
- Утвердить фирму ООО «ПРАКТИК-АУДИТ»  для проведения аудиторских проверок Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 16.06.2010г.


3. Подпись
3.1.Генеральный директор


ЕЖОВ В.Н.


(подпись)



3.2. Дата “
16
”
июня
2010

г.
М.П.






