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: 22.07.2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета: №79 от 22.07.2011 года.
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным Советом:
	Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» на 19 августа 2011 года в 15 часов 00 минут, 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 час. 00 мин.
1.1. Сформировать повестку дня со следующими пунктами:
1.1.1. Утверждение плана перераспределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 
Включить в бюллетень для утверждения следующий план перераспределения прибыли:
1. Вознаграждение членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии - 810 тыс. руб.

2. Пополнение СОС - 20 000 тыс. руб.

3. Реализация собственных коммерческих проектов (строительство многоквартирного жилого дома в г. Можга по пер. Заводскому 12, малоэтажное жилищное строительство в г. Можга мкр-н Южный «Питомные горы», Торговый комплекс в п. Ува по ул. Станционная, Торговый комплекс в г. Можга на Базарной площади) – 57 083 тыс. руб.

4. Инвестиции - 15 000 тыс. руб. (согласно инвестиционного плана)

1.1.2. Утверждение кандидатуры аудитора.
Включить в бюллетень для утверждения в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2011 финансовый год: ООО Консультационно-информационную фирму «Аудит ТД». (423806, РТ, г. Набережные Челны, а/я 37, пос. ЗЯБ, квартал 27, д. 2, ИНН 1650045219, член СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 10205001213).
2. Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров (владельцев обыкновенных акций) Общества составить на 25 июля 2011 года.
3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для публикации в газете «Можгинские вести» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 
4. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться до 19 августа 2011 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 Общем собрании акционеров Общества, является: 
- проект плана перераспределения прибыли Общества по результатам 2010 финансового года; 
- сведения о кандидатуре аудитора общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
5. Утвердить формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Можгинское строительное объединение» №1, №2 (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                       
ОАО «МСО»                                                  ______________      Р.Р. Муфтахов
                                                                                 (подпись)                      
Дата "22" __07______ 2011 г.                      М.П.                              
                                                                



