СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    (для    некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Москапстрой»
1.2. Сокращенное         фирменное наименование эмитента
ОАО «Москапстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.23/12, стр. 1-1А
1.4. ОГРН эмитента
1027700060486
1.5. ИНН эмитента
7710043065
1.6. Уникальный   код    эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04662-А
1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации
www.industria-reestr.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
- о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №147 от 09 апреля 2008 года.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
а) Согласиться с годовым отчетом и годовой бухгалтерской отчетностью за 2007 год и вынести их на утверждение годового общего собрания акционеров.
б) Рекомендовать общему собранию акционеров объявить годовые дивиденды в размере 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
в) Подготовить и провести годовое общее собрание акционеров.
г) Вынести на годовое общее собрание акционеров ОАО «Москапстрой» предложение утвердить независимым аудитором общества на 2008г. аудиторскую фирму ЗАО «Аналитик Экспресс».
д) Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Москапстрой» по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Канделаки Татьяна Григорьевна
2. Смагина Татьяна Николаевна
3. Терешкина Тамара Андреевна
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Москапстрой» по вопросу об определении количественного состава совета директоров следующее решение: 
Избрать совет директоров в количестве 5 человек.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Москапстрой» по вопросу об избрании совета директоров следующих кандидатов:
1. Дубровский Александр Витальевич
2. Затонских Константин Владимирович
3. Мамонтова Марина Васильевна
4. Моносов Леонид Анатольевич
5. Новиков Андрей Васильевич
е) утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров.
ж) Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 22 мая 2008г., начало собрания – 16-00 часов, начало регистрации участников общего собрания – 15-00 часов. Место проведения общего собрания - г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А, комн. 501. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 9 апреля 2008г. Утвердить текст уведомления акционеров о предстоящем общем собрании и форму бюллетеней для голосования. Уведомление о проведении собрания направить акционерам заказным письмом. На утверждение общего собрания акционеров выдвинуть председателем общего собрания – Мамонтову М.В., секретарем – Борисова В.В. Местом ознакомления акционерами с материалами, выносимыми на утверждение общему собранию акционеров, определить место нахождения общества: г. Москва, ул.Тверская, д.23/12, стр. 1-1А, комн. 310.
з) Утвердить следующий перечень материалов и документов, предоставляемых акционерам общества для ознакомления в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения об аудиторе;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию.
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