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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 «Можгинское строительное объединение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МСО»
1.3. Место нахождения эмитента
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Устюжанина, 5
1.4. ОГРН эмитента
1021801125290
1.5. ИНН эмитента
1830000270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30740-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mso-mozhga.ru



2. Содержание сообщения
2.1.	Вид общего собрания: годовое
2.2.	Форма проведения общего собрания: собрание
2.3.	Дата и место проведения общего собрания: УР, г. Можга, ул. Устюжанина, 5 (конференц-зал)

2.3.	Кворум общего собрания: 83,3%.
2.4.	Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования: За - 73,6 % голосов, против - 26,4 % голосов, воздержался - 0 голосов.
2.4.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования: За - 100 % голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
2.4.3.Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.
Итоги голосования: за- 73,6 % голосов, против - 26,4 % голосов, воздержался - 0 голосов.
2.4.4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 год.
Итоги голосования: за - 73,6 % голосов, против - 26,4 % голосов, воздержался - 0 голосов.
2.4.5.	Избрание Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.
Итоги кумулятивного голосования:

1.	Чаленко Роман Александрович - главный специалист департамента Минрегиона России
за - 0 голосов, против - 0, воздержался - 0.
2.	Горькова Ирина Радомировна - и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Удмуртской
Республике
за-14,6 % голосов, против - 0, воздержался - 0.
3.	Овсянников Дмитрий Владимирович - федеральный инспектор по Удмуртской Республике аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
за - 0 голосов, против - 0, воздержался - 0.
4.	Журавлева Людмила Викторовна-начальник отдела Территориального управления Росимущества по Удмуртской
Республике
за - 0 голосов, против - 0, воздержался - 0.
5.	Бабасов Камиль Абдукеримович - заместитель начальника отдела управления Росстроя
за - 0 голосов, против - 0, воздержался - 0.
6.	Малышев Сергей Николаевич-начальник управления Росстроя
за -12,0 % голосов, против - 0, воздержался - 0.
7.	Муфтахов Раил Равилович, акционер,   генеральный директор открытого акционерного общества «Можгинское
строительное объединение»;
за -22,8 % голосов, против - 0, воздержался - 0.
8.	Муфтахова Зульфия Раиловна, акционер, директор общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
управленческая компания»;
за —13,7 % голосов, против - 0, воздержался - 0.
9.	Насыров Вячеслав Насыбович, акционер, заместитель генерального директора открытого акционерного общества
«Можгинское строительное объединение»;
за -11,8 % голосов, против - 0, воздержался - 0.
10.	Муфтахов Ринат Раилович, акционер, начальник производственного отдела открытого акционерного общества
«Можгинское строительное объединение»;
за-13,2 % голосов, против - 0, воздержался - 0.
11.	Муфтахова Альфия Ахмадулловна, акционер, домохозяйка.
за - 11,9 % голосов, против - 0, воздержался - 0.    



2.4.6.	Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Итоги голосования:
1.	Цветкова Людмила Викторовна, бухгалтер открытого акционерного общества «Можгинское строительное
объединение»;
за -100 % голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
2.	Хурматова  Нурия  Фаритовна,  экономист открытого  акционерного  общества «Можгинское строительное
объединение»;
за -73,6 % голосов, против -0 % голосов, воздержался -26,4% голосов.
3.	Попова Ирина Андреевна - специалист 1 категории Территориального управления Росимущества по Удмуртской
Республике;
за -26,4 % голосов, против -73,6 % голосов, воздержался - 0 голосов.
4.Баталов Алексей Эрнестович - специалист-эксперт управления Росстроя
за -26,4 % голосов, против -73,6 % голосов, воздержался - 0 голосов.
5. Лыскова Марина Юрьевна, начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества
«Можгинское строительное объединение»
за -73,6 % голосов, против -0 % голосов, воздержался -26,4% голосов.
2.4.7.	Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: за -73,6 % голосов, против - 26,4%, воздержался - 0.
2.5.	Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.	Утвердить годовой отчет ОАО «МСО» за 2006 год
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и
убытков) ОАО «МСО» за 2006 год
3.	Распределить прибыль ОАО «МСО» по результатам 2006 финансового года на пополнение оборотных средств
4.	Принять рекомендации Наблюдательного Совета не начислять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО
«МСО» по результатам работы за 2006 год
5.	Наблюдательный Совет избрать в следующем составе:

1.	Горькова Ирина Радомировна - и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Удмуртской
Республике
2.	Малышев Сергей Николаевич-начальник управления Росстроя
3.	Муфтахов Раил Равилович, акционер, генеральный директор открытого акционерного общества «Можгинское
строительное объединение»;
4.	Муфтахова Зульфия Раиловна, акционер, директор общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционно-управленческая компания»;
5.	Насыров Вячеслав Насыбович, акционер, заместитель генерального директора открытого акционерного
общества «Можгинское строительное объединение»;
6.	Муфтахов Ринат Раилович, акционер, начальник производственного отдела открытого акционерного общества
«Можгинское строительное объединение»;
7.	Муфтахова Альфия Ахмадулловна, акционер, домохозяйка.
6.	Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1.	Цветкова Людмила Викторовна, бухгалтер открытого акционерного общества «Можгинское строительное
объединение»;
2.	Хурматова Нурия Фаритовна, экономист открытого акционерного общества «Можгинское строительное
объединение»;
3.	Лыскова Марина Юрьевна, начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества
«Можгинское строительное объединение».
7.	Утвердить в качестве аудитора Общества общество с ограниченной ответственностью консультационно-
информационную фирму «Аудит ТД».
2.6.	Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2007 г.
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