Сообщение о проведении общего собрания акционеров 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, Иркутская область, 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
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: 
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
29 июня 2012 года;  Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия «Братскгэсстроя», 49 «Б», конференц-зал ОАО «Братскдорстрой-1»; 10 часов 00 минут местного времени
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 
9 часов 00 минут местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
не указывается для данного собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
04 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 
	Утверждение порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Братскдорстрой-1».
	Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение Годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
	Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности, в том числе  отчётов  о  прибылях  и  убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
	Избрание Совета директоров Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:  
665702, Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия «Братскгэсстроя», дом 49 «б», кабинет 30.
Участнику необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского Кодекса РФ. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему право на получение копии данных документов.    



3. Подпись
3.1. Генеральный директор                          __________________                   И.Ю. Могилевский 
	                                                                        (подпись)					 
3.2. Дата «03» июля 2012 г.                                         М.П.                            


