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РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРА ЛЬ 1

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(КОРПОРАЦИЯ (БРИЗ-КОМФОРТ)

<30>мая 2072года

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Петровского, д. 5а
Время принятия решения: 17.00-18.00 .|

С целью подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам
2011 года, в соответствии с п,1 ст. 22Устава ОАО <Корпорация кБриз-Комфорт> (далее
по тексту - кОбщество>), ст. 4'7 Федерального Закона кОб акционерных обществах)
.Щиректор Общества рассмотрел следующие вопросы повестки дня,

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1.Утверждение годового отчета общества за 201 1 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам

201 1 года, в том числе по дивидендам по размеrцённым акциям общества.
3. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
4.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров общества.
5.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания

акционеров общества.
6. Определение времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров общества.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом

обrцем собрании акционеров общества.
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
9. Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего

собрания акционеров общества.
10. Определение перечня информации (материалов), шредоставляемой акционерам

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядка
её предоставления.

11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки
дня годового общего собрания акционеров общества и карточки акционера.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня Щиректор Общества, ознакомившись с
годовым отчётом общества за 2011, год, решил:

Утвердить годовой отчёт общества за20|1 год.

2. По второму вопросу повестки дня Щиректор Общества, рассмотрев
бухгалтерские документы, решил :

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по результатам
2011 года:

а) не распределять прибыль общества по результатам 2011 года в размере 862 тыс.
руб. (восемьсот шестьдесят две тысячи рублей) .



/
б) не Выплачивать (не объявлять) по результатам 2011 года дивиденды по

размещенным обыкновенным акциям общества.

3. По третьему вопросу повестки дня Щиректор Общества решил:
СОЗвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества

<Корпорация <Бриз-Комфорт>> по результатам 201 1 года (Собрание).

4. По четвертому вопросу повестки дня Щиректор Общества определил форму
проведения Собрания:

Определить форму проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для
обсУждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование (собрание).

5. ПО Пятому вопросу повестки дня заседания совета Щиректор Общества
определил датуl место и время проведения Собрания:

Определить дату, место и время проведения Собрания:

дата проведения Собрания - 25 июня 20|2 года; место проведения Собрания -
НижегородскЕUI область, г. Нижний Новгород, ул. ПетровскоГо, Д, 5а; время начала
Собрания - 14:00.

б. По шестому вопросу повестки дня заседания Щиректор Общества определил
время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:

определить время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие
в Собрании, - с 13:00 до i4:00 (25 июня 2012года).

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания Щиректор Общества решил
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

ОПРеДелить 30 мая 2012 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Собрании.

СОвершить действия направленные на составления списка лиц, имеющих право на
участие в Собрании.

8. ПО Восьмому вопросу повестки дня Щиректор Общества определил повестку
дня Собрания:

Определить следующую повестку дня Собрания:
1,Избрание Ревизора ОАО Корпорация <Бриз-Комфорт>"
2.Утверждение аудитора ОАО Корпорация кБриз-Комфорт>.
З.Утверждение годового отчета ОАО Корпорация <Бриз-Комфорrо за 2011 год.

Утверждение годовой бlхгшrтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) оАо Корпорация кБриз-Комфорт>.
УтверждеНие распреДелениЯ прибылИ (убытков) ОАО Корпорация кБриз-Комфорrо
по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов.

4.Избрание председателя общего годового собрания оАО Корпорация кБриз-
Комфорт>.

5.Избрание секретаря общего годового собрания ОАО Корпорация кБриз-
Комфорт>.

6.Избрание лица, на которое
комиссии Общества ОАО Корпорация

возложено исполнение функций счетной
кБриз-Комфорт>.



/ 9. По девятому вопросу повестки дня Щиректор Общества в соответствии с
положениями устава Общества утвердил форму и порядок уведомления акционеров
о проведении Собрания:

утвердить уведомление акционерам о проведении Собрания - предоставить
акционерам письменные уведомления лично под роспись в соответствии с п,4 ст.22
устава Общества, содержащие предусмотренные действующим законодательством и
уставом сведения, не IIозднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

10. По десятому вопросу повестки дня Щиректор Общестiа определил перечень
информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке
к проведению Собрания:

определить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее
предоставления акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет Общества за20|1 год;
- годоваrI бр<галтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бу<галтерской

отчетностИ Общества за 2011 год и по результатаl{ проверки данных, содержащихся в
годовом отчете Общества за20|1 год;

- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2011 год;

- сведения о кандидате в ревизоры Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- информация о нfuтичии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых

кандидатов на избрание в ревизоры общества и аудиторы Общества;
- рекомендации Щиректора по распределению прибыли Общества по результатам

201 1 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
а также следующий порядок её предоставления:
-лица, имеющие право на участие В Собрании, имеют право ознакомиться с

вышеуказанной информацией (материалами) по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Петровского, д. 5а, с понедельника по пятницу, с 30 алреля 2012
года, с 14;00 до 17:00;

- ИНфОРМаЦиЮ о наличииили отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов;

- проекты решений общего собрания акционеров.

11. По одиннадцатому вопросу повестки Щиректор Общества решил утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрu"", "для карточки акционера:

Утвердить фор*у и текст бюллетеней для голосования
Собрания и для карточки акционера.

tuрекmор
ОАО к Корпорацuя Брuз-Комфорm ))

по вопросам повестки дня
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