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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Мостостройиндустрия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МСИ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, дом 6/2
1.4. ОГРН эмитента
1027700116014
1.5. ИНН эмитента
7708000794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
 04972-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mostin.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания  - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие  акционеров
       без предварительного направления (вручения) бюллетеней для  голосования
       до даты проведения годового общего Собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 июня 2008г.
2.3. Кворум общего собрании - количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Собрании от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества 87,3%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) На голосование был поставлен следующий проект решения по  первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСИ»
Итоги голосования по    первому  вопросу повестки дня:
  «ЗА» - 312 554голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
          2) На голосование был поставлен следующий проект решения по  второму вопросу повестки дня:
                           « Утвердить следующее распределение  прибыли ОАО «МСИ» по итогам 2007 финансового года: фонд развития производства – 49 218т.р.,
дивиденды – 27 938,  976т.р.,  резерв социальных выплат – 28 000т.р.,  вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 3 516т.р.,  нераспределенная прибыль  - 32 157т.р. которая может быть использована по решению Совета директоров. 
                     Выплатить  дивиденды по обыкновенным акциям в размере 78 рублей на одну акцию денежными средствами в течение 60 дней с момента проведения годового Общего собрания акционеров.
                    Определить вознаграждение    вновь избираемым членам Совета директоров в размере 25 000 рублей в месяц.
                    Определить вознаграждение вновь избираемым членам Ревизионной комиссии в размере 6 000 рублей в месяц»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    Итоги голосования по     второму  вопросу повестки дня:
«ЗА» - 312 554голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
         3) На голосование были представлены следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ОАО «МСИ»:                    
           Бердичевский М.Л., Воробьев Г.Д., Гришакин Г.В., Жуков С.Н., Заплавная Т.А., Калинина Т.Д., Кокота И.И., Колгин В.П., Колесников А.В., Ленчук В.В., Лукин В.В.
     Итоги голосования по     третьему  вопросу повестки дня:  	
Бердичевский М.Л. - 310 295гол., Воробьев Г.Д. - 310 295гол., Гришакин Г.В. -
310 295гол., Жуков С.Н. - 310 295гол., Заплавная Т.А. - 310 295гол., 	Калинина Т.Д.-310 295гол., Кокота И.И. - 335 144гол., Колгин В.П. - 310 295гол., Колесников А.В.- 310 295гол.,  Ленчук В.В. - 310 295гол., Лукин В.В. - 310 295гол.
       4) На голосование были представлены следующие кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО «МСИ»: Бобкова В.А., Волкова Л.Л., Прудникова Т.М.
     Итоги голосования по     четвертому  вопросу повестки дня:  
Волкова Л.Л. – 193 795 гол., Прудникова Т.М. – 196 054гол., Бобкова В.А. – 196 054гол.
                  5) На голосование был поставлен следующий проект решения по  пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО «МСИ» аудиторскую фирму ООО «Уральский экономический арбитраж - Аудит».
Итоги голосования по     пятому  вопросу повестки дня:  
  «ЗА» - 312 554голосов (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
          2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
       1) Принятое решение на Собрании акционеров по   первому  вопросу
повестки дня: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСИ».
                   2) Принятое на Собрании акционеров решение по    второму  вопросу повестки дня:
                       « Утвердить следующее распределение  прибыли ОАО «МСИ» по итогам 2007 финансового года: фонд развития производства – 49 218т.р.,
дивиденды – 27 938,  976т.р.,  резерв социальных выплат – 28 000т.р.,  вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 3 516т.р.,  нераспределенная прибыль  - 32 157т.р. которая может быть использована по решению Совета директоров. 
                     Выплатить  дивиденды по обыкновенным акциям в размере 78 рублей на одну акцию денежными средствами в течение 60 дней с момента проведения годового Общего собрания акционеров.
                    Определить вознаграждение    вновь избираемым членам Совета директоров в размере 25 000 рублей в месяц.
                    Определить вознаграждение вновь избираемым членам Ревизионной комиссии в размере 6 000 рублей в месяц».

3) Принятое на Собрании акционеров решение по  третьему  вопросу повестки дня:
«Избираются в члены Совета директоров ОАО «МСИ» следующие кандидатуры: Бердичевский М.Л., Воробьев Г.Д., Гришакин Г.В., Жуков С.Н., Заплавная Т.А., Калинина Т.Д.,  Кокота И.И., Колгин В.П., Колесников А.В.,
Ленчук В.В., Лукин В.В.
           4) По результатам голосования по  четвертому  вопросу повестки дня принято    решение    «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: «Волкову   Людмилу Леонидовну,  Прудникову Татьяну Михайловну,    Бобкову Валентину Алексеевну».
5) Принятое на Собрании акционеров решение по    пятому  вопросу повестки дня:
          «Утвердить аудитором ОАО «МСИ» ООО «Уральский экономический арбитраж - Аудит».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              2.6. Дата составления протокола общего собрания – 10 июля 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И. О. Фамилия

(подпись)


          Главный экономист                                               Калинина Т.Д.
3.2. Дата	«
10
»
июля
20
08
 г.	М. П.



