Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Наблюдательным Советом акционерного общества решениях:

1. Общие сведения                       
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента                          
Открытое акционерное общество «Можгинское строительное объединение»
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             
ОАО «МСО»
1.3. Место нахождения эмитента    
УР, 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          
HYPERLINK "http://www.mso-mozhga.ru" http://www.mso-mozhga.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.02.2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета: №70 от 02.02.2010 года.
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом:
1. Назначить проведение общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» на 04 июня 2010 года в 15-00 часов, в помещении административного здания Общества по адресу: Удмуртская Республика, город Можга, улица Устюжанина, дом № 5 в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 00 минут.
1.1. Список лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров (владельцев обыкновенных акций) Общества составить на 04 мая 2010 года.
2. Включить:
2.1. в повестку годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
Утверждение годового отчета Общества.
2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
	Утверждение аудитора Общества.

2.2. в список для голосования по выборам в Совет директоров (Наблюдательный Совет) следующие кандидатуры:
	Горькова Ирина Радомировна – руководитель ТУ Росимущества в Удмуртской Республике (паспорт: 9402 504302, выдан Индустриальным РОВД г. Ижевска, 25.03.2002 г.);

Брагина Наталья Владимировна – заместитель руководителя ТУ Росимущества в Удмуртской Республике (паспорт: 9403 199226, выдан Первомайским РОВД г. Ижевска, 30.04.2003 г.);
	 Жуков Евгений Владимирович – главный специалист-эксперт отдела департамента Минрегиона России (паспорт: 4507 125025, выдан паспортным столом №1 ОВД района Люблино гор. Москвы, 27.11.2003 г.);
	 Филиппов Андрей Георгиевич – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минрегиона России (паспорт: 4501 482360, выдан 2-м паспортным столом ОВД «Можайский» гор. Москвы, 07.12.2001 г.);
 Муфтахов Раил Равилович, акционер, генеральный директор открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» (паспорт: 9400 196000, выдан ОВД гор. Можги УР, 10.04.2001 г.);
 Ахметзянова Зульфия Раиловна, акционер директор ООО «Инвестиционно - управленческая компания» (паспорт: 9407 856442, выдан МО УФМС России по УР в г. Можге, 16.01.2008 г.);
 Муфтахов Ринат Раилович, акционер, первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» (паспорт: 9402 815302, выдан Октябрьским РОВД гор. Ижевска, 02.10.2002 г.);
 Насыров Вячеслав Насыбович, акционер, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» (паспорт: 9400 216635, выдан ОВД гор. Можги УР, 29.05.2001 г.);
 Муфтахова Альфия Ахмадулловна, акционер, домохозяйка (паспорт: 9402 775858, выдан ОВД гор. Можги УР 12.08.2002 г.).
в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Ворончихина Ольга Николаевна – специалист-эксперт отдела управления, распоряжения и перераспределения недвижимого и движимого имущества ТУ Росимущества в Удмуртской Республике (паспорт: 9402 573625, выдан Октябрьским РОВД г. Ижевск, 22.04.2002 г.);
 Шапошников Валерий Сергеевич – специалист 1 разряда отдела департамента Минрегиона России (паспорт: 4509 007067, выдан отделением по району Ясенево ОУФМС России по г. Москве, 20.04.2007 г.);
 Цветкова Людмила Викторовна, бухгалтер открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» (паспорт: 9402 954161, выдан ОВД г. Можги 10.12.2002 г. УР);
 Хурматова Нурия Фаритовна, экономист открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» (паспорт: 9403 281401, выдан 27.08.2003 года ОВД г. Можги УР);
 Лыскова Марина Юрьевна, начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» (ОАО «МСО») (паспорт: 9407 880937, выдан 02.04.2008 г. МО УФМС России по УР в г. Можге).
2.4. в бюллетень для утверждения в качестве кандидатуры аудитора Общества: ООО Консультационно-информационную фирму «Аудит ТД».  

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                       
ОАО «МСО»                                                  ______________      Р.Р. Муфтахов
                                                                                 (подпись)                      
Дата "03" __02______ 2010 г.                      М.П.                              
                                                                
3.2. Главный бухгалтер                                          
ОАО «МСО»                                                    ______________      А.Н. Князева 
                                                                                   (подпись)                      
Дата "03" ___02_____ 2010 г.                                    



