Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Братскдорстрой-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Братскдорстрой-1»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Иркутской области, 665702 город Братск, улица 25-летия «Братскгэсстроя», дом 49 «Б»
1.4. ОГРН эмитента
1023800916182
1.5. ИНН эмитента
3803101410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20560-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/3803101410

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 
13 мая 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:                    
Протокол № 4 от 13 мая 2009 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:

Статья расходов

Код строки
Размер средств (тыс.руб.)

Чистая прибыль к распределению, всего 

Непотребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
Отчисления в фонд накопления
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления, 
В том числе:
- вознаграждения и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
Отчисления в фонд социальной сферы
Отчисления в фонд акционирования работников
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по обыкновенным акциям
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям
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Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачиваются.
Годовые дивиденды за 2008 год не выплачиваются.
Причина невыплаты годовых дивидендов: отсутствие прибыли.
                                                      

Генеральный директор       __________________ Р.В. Шуба
ОАО «Братскдорстрой-1»	    подпись					 

Дата 14 мая 2009 г.           М.П.                            

