Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента
(для Акционерное
общество
"Строительная
некоммерческой организации – наименование)
компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО "Строительная компания "АСМ"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13
1.4. ОГРН эмитента
1025100868198
1.5. ИНН эмитента
5193100382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом
00938-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом
для раскрытия информации
www.asm-murman.ru
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 06.04.2017г., Мурманск, ул. Воровского, дом 13
2.4. Кворум и итоги внеочередного общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во
138 049
внеочередном общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
138 049
внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по
109 924
данному вопросу
Кворум внеочередного общего собрания – акционеры, владеющие 79.6267% голосующих акция
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
«За» - 109 624 голосов – 99.7271% от числа присутствующих.
«Против» 300 голосов – 0.2729% от числа присутствующих
«Воздержался» 0 голосов – 0.0000% от числа присутствующих
2.5.2. Об избрании Генерального директора Общества.
«За» - 109 624 голосов – 99.7271% от числа присутствующих.
«Против» 300 голосов – 0.2729% от числа присутствующих
«Воздержался» 0 голосов – 0.0000% от числа присутствующих
2.5.3. Об изменении адреса местонахождения Общества.
«За» - 109 624 голосов – 99.7271% от числа присутствующих.
«Против» 300 голосов – 0.2729% от числа присутствующих
«Воздержался» 0 голосов – 0.0000% от числа присутствующих
2.5.4. О внесении изменений в Устав Общества.
«За» - - 109 624 голосов – 99.7271% от числа присутствующих.
«Против» 300 голосов – 0.2729% от числа присутствующих
«Воздержался» 0 голосов – 0.0000% от числа присутствующих
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Зиссера Валентина Михайловича и
определить 17 марта 2017 года последним рабочим днем.
2.6.2. Избрать генеральным директором Общества Боброва Аркадия Александровича.
2.6.3. Изменить местонахождения Общества: Российская Федерация, г. Севастополь
2.6.4. Изложить п.1.6. Устава акционерного общества «Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж») в
следующей редакции: место нахождения Общества: российская Федерация, г. Севастополь. По данному адресу –
располагается исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
2.7. Протокол внеочередного собрания акционеров от 06.04.2017г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 138049
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 2
Способ размещения: конвертация при реорганизации в форме преобразования.
Дата начала размещения: 01.07.1977
Дата окончания размещения: 01.07.1997
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его
государственной регистрации 1-01-00938-D от 08.12.1998 г. №4584
3. ПОДПИСЬ
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента – Председатель совета директоров С.Б. Веллер
3.2. Дата «06» апреля 2017 г.

