
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (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 – собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3.  Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2009г., г.Москва, ул.Каланчевская, д.6/2, стр.2, ОАО «МСИ»
2.3.  Кворум общего собрания – 87,4% (по вопросам 1-4, 6-8); 80,9 (по вопросу 5).
2.4.  Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.
Итоги голосования: ЗА – 313 067 (100 %), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Утверждение распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов по итогам 2008 финансового года и порядка их выплаты, определение размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнением ими своих функций.
Итоги голосования: ЗА – 312 894 (99,94%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Избрание Генерального директора и определение срока его полномочий.
Итоги голосования: ЗА – 313 067 (100 %), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования (число голосов «ЗА») по каждому кандидату:
Бердичевский М.Л. – 312 873, Воробьев Г.Д. – 312 873, Гришакин Г.В. – 312 873,
Жуков С.Н. – 314 776., Заплавная Т.А. – 312 873, Калинина Т.Д. – 312 873,
Кокота И.И. – 313 104, Колгин В.П. – 312 873, Колесников А.В. – 312 873,
Копырин В.И. – 312 873, Ленчук В.В. – 312 873.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по каждому кандидату:
Бобкова В.А.:            ЗА – 190 551 (80,81%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
ВолковаЛ.Л.:             ЗА – 190 551 (80,81%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Прудникова Т.М.:   ЗА – 190 724 (80,89%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  – 0
Утверждение аудитора.
Итоги голосования: ЗА – 313 067 (100 %), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Утверждение Устава в новой редакции (в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования: ЗА – 313 067 (100 %), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств от переоценки основных фондов (средств).
Итоги голосования: ЗА – 313 067 (100 %), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2.5.  Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МСИ» за 2008 год».
По второму вопросу повестки дня:
«1.	Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «МСИ» по итогам 2008 финансового года:
фонд развития производства – 31 177 тыс. руб.
дивиденды – 25 073 440 руб.
резерв социальных выплат – 28 000 тыс. руб.
вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 3 516 тыс. руб.
нераспределенная прибыль – 82 150,56 тыс. руб., которая может быть использована по решению Совета директоров (в том числе на материальное поощрение и социальные выплаты)
2.	Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МСИ» в размере 70 рублей на одну акцию денежными средствами в течение 180 дней с момента проведения годового Общего собрания акционеров.
3.	Определить вознаграждение вновь избираемым членам Совета директоров ОАО «МСИ» в размере 25 000 рублей в месяц.
4.	Определить вознаграждение вновь избираемым членам Ревизионной комиссии ОАО «МСИ» в размере 6 000 рублей в месяц».
По третьему вопросу повестки дня:
«Избрать Генеральным директором ОАО «МСИ» Кокоту И.И. со сроком полномочий 5 (Пять) лет».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Членами Совета директоров ОАО «МСИ» избраны: 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., Копырин В.И., Ленчук В.В.».
По пятому вопросу повестки дня:
«Членами Ревизионной комиссии ОАО «МСИ» избраны: Бобкова В.А., Волкова Л.Л., Прудникова Т.М.».
По шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО «МСИ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансы С».
По седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав ОАО «МСИ» в новой редакции».
По восьмому вопросу повестки дня:
«Увеличить Уставный капитал Открытого акционерного общества «Мостостройиндустрия» до 71 638 400 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций:
категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные именные бездокументарные акции (в количестве 358 192 штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая);
номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций после увеличения – 200 рублей;
способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала – средства от переоценки основных фондов (средств) в соответствии с Постановлениями Правительства РФ;
конвертация осуществляется в срок на 20 день со дня государственной регистрации выпуска указанных акций в один день по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день».
2.6.  Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009 года..

3. Подпись
3.1.  Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И. О. Фамилия

(подпись)


Главный экономист


Т.Д. Калинина
3.2. Дата	«
30
»
июня
20
09
 г.	М. П.



