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

акционерного общества 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Головное 

системное конструкторское бюро Концерна ПВО 

"Алмаз-Антей" имени академика А.А. 

Расплетина" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" 

1.3. Место нахождения эмитента 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 

80, корп. 16 

1.4. ОГРН эмитента 1027700118984 

1.5. ИНН эмитента 7712040285 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
06692-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
www.raspletin.ru 

 

2. Содержание сообщения 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 

на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2011 г. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества, на котором принято соответствующее: 17 мая 2010 г. Протокол № 13 

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 

общества: 

 

1 Вопрос. 

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания 

годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 

(счета прибылей и убытков) Общества за 2010 г.  

 

2 Вопрос. 

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 

2010 г., составившей 422 965 560 (четыреста двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят пять 

тысяча пятьсот шестьдесят) руб. 01 коп.:  

1. На выплату дивидендов 84 644 225,31 (20,0121%) Выплатитьдо 23.08.2011г. 

      - по обыкновенным бездокументарным акциям 42 345 876,66 (10,0117%)  

      - по привилегированным акциям типа "А" 42 298 348,65 (10,0004%)  

2. На выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" 0,00 (0,000 %)  

3. На пополнение оборотных средств 338 321 334,70  (79,9879%)  

 

3 Вопрос. 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по 

акциям Общества по результатам 2010 года и порядок его выплаты:  

- выплатить 6 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию; 

- выплатить 51 руб. 41 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию типа "А". 

Выплату дивидендов осуществить в срок до 23 августа 2011г. денежными средствами путем 

перечисления на расчетный счет акционера. 

 

4 Вопрос. 

Предложить Общему собранию акционеров утвердить ЗАО "Аудиторская фирма 

"Критерий-Аудит" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита 

Общества. 

 

5 Вопрос. 

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в форме собрания с 

предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего 
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собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"  "24" июня 2011 года в 12 часов 00 минут по адресу: 

г. Москва, ул. Дубосековская, д. 4 (Дворец культуры МАИ).  

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16. Регистрацию лиц, 

участвующих в годовом собрании, начать в 10 часов 00 минут. 

5.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров "17" мая 2011 года. 

5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 

 1. Утверждение годового отчета ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

 3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам 2010 

года. 

 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 

 5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

 7. Об утверждении аудитора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2011 год. 

 8. Об уменьшении уставного капитала ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" путем погашения 

выкупленных обществом акций. 

5.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 

2 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом или 

вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Опубликовать в газете 

"Московская правда" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания 

акционеров объявление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ 

"Алмаз-Антей".  

5.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: 

1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

2. Годовой отчет ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2010 год. 

3. Бухгалтерский баланс ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2010 год. 

4. Счет прибылей и убытков ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2010 год. 

5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2010 год о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

6. Рекомендации Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по распределению прибыли, в том 

числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", по результатам 2010 года. 

7. Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

"ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2010 год. 

8. Изменения к Уставу ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".  

9. Формы бюллетеней № 1 и № 2 для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания 

акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

10. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".  

11. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ 

"Алмаз-Антей".  

12. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 

избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". 

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 

20 дней в помещении Общества по адресу: 125190, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, 

ежедневно, кроме пятницы, субботы, воскресенья с 10-00 до 14-00 часов без перерыва. 

5.6. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1 и № 2 для голосования на годовом Общем собрании 

акционеров.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

____________________ 

подпись 

В.В.Нескородов 

3.2. Дата 18 мая 2011 г. М.П. 

 


