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: 19.04.2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета: №71 от 19.04.2010 года.
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества для публикации в газете «Можгинские вести» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться до 04 июня 2010 года включительно, по адресу:  427791 г. Можга, ул. Устюжанина, д. 5, второй этаж, юридический отдел с 8.00 по 17.00 (по местному времени) в рабочие дни.
Согласно действующего законодательства информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: 
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 
- годовой отчет Общества за 2009 год; 
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества и информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия; 
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия; 
- проект плана распределения прибыли Общества по результатам 2009 финансового года; 
- рекомендации Наблюдательного Совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- проект инвестиционного плана на 2010 год;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 
3. Утвердить формы бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 
4. Рекомендовать общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» принять решение: Не начислять акционерам Общества, по результатам работы за 2009 год, дивидендов.
	Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  ОАО «МСО»                             ______________      Р.Р. Муфтахов
                                                                                                            (подпись)                      
Дата "19" __04______ 2010 г.                                     М.П.                              
                                                                
3.2. Главный бухгалтер     ОАО «МСО»                                 ______________      А.Н. Князева 
                                                                                                             (подпись)                      
Дата "19" ___04_____ 2010 г.                                    


