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 созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
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 решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Братсдкорстрой-1»  в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания аукционеров Общества.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров Общества: «19» июня 2009 года.
Время проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников Годового общего собрания акционеров Общества: 9 час. 00 мин.
Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 49 «Б», конференц-зал ОАО «Братскдорстрой-1».
2. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1.	Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии Общества.
2.	Избрание Счетной комиссии Общества.
3.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.	Утверждение Годового отчета Общества за 2008 финансовый год.
5.	Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности, в том числе  отчётов  о  прибылях  и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 финансовый год.
6.	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
7.	Избрание Совета директоров Общества.
8.	Утверждение Аудитора Общества».
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на  Годовом общем собрании акционеров Общества: «20» мая 2009 года.
4. В срок не позднее «22» мая 2009 года опубликовать сообщение о  проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Братскдорстрой-1» в следующих печатных органах, определенных Уставом ОАО «Братскдорстрой-1»:
	газета «Знамя»;

газета «Усть-Илимская Правда».
Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Братскдорстрой-1». 
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Братскдорстрой-1» при подготовке к Годовому общему собранию акционеров ОАО «Братсдкорстрой-1»:
	Годовой отчет Общества за 2008 финансовый год;

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 финансовый год;
Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
Заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 финансовый год;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, Совет Директоров Общества; сведения о кандидатуре Аудитора Общества; 
Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 
Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Братсдкорстрой-1», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Братсдкорстрой-1» по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 49 «Б», кабинет 30.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Братсдкорстрой-1».
                                                      

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

Дата 14 мая 2009 г.           М.П.                            




