Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
(для некоммерческой организации – наименование) Девелопмент»
1.2. Сокращенное
фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

общество

«Галс-

наименование ОАО «Галс-Девелопмент»

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
используемой
эмитентом
для
информации

Российская
Федерация,
115184,
ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1027739002510
7706032060
присвоенный 01017-Н

г.

Москва,

Интернет, http://hals-development.ru
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения:
09 сентября 2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол №3 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от
09.09.2014г.
В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «Галс-Девелопмент»
- заключение дополнительных соглашений, направленных на внесение дополнений/ изменений в Договор
№106/2009 от 03 ноября 2009 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
между ОАО «Галс-Девелопмент» и ЗАО ВТБ Регистратор, и связанных с оказанием ЗАО ВТБ Регистратор
услуг по осуществлению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО «ГалсДевелопмент», по подготовке к проведению общих собраний акционеров ОАО «Галс-Девеломент», по
осуществлению рассылки/ отправки зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Галс-Девевелопмент»
лицам любых материалов, информации, обязанность по отправке/ рассылке которых установлена
законодательством Российской Федерации.
Существенные условия указанной выше сделки не раскрываются в соответствии с решением Совета
директоров, принятым на основании п. 6.2.2.8 Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»
С.В. Калинин
3.2. Дата “

09 ”

сентября

20 14 г.

(подпись)
М.П.

