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: 10 апреля 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №148 от 10 апреля 2008 года.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
а) вынести на внеочередное общее собрание акционеров вопрос о реорганизации ОАО «Москапстрой» в форме выделения в соответствии с условиями, приведенными в приложении №1 к протоколу заседания совета директоров №148 от 10 апреля 2008г.
Для осуществления реорганизации ОАО «Москапстрой» в форме выделения поручить генеральному директору общества организовать:
- проведение инвентаризации имущества общества;
- подготовку разделительного баланса в соответствии с принципами выделения, указанными в приложении 1 к протоколу заседания совета директоров №148 от 10 апреля 2008г.
б) определить цену выкупа акций ОАО «Москапстрой» у акционеров, которые будут голосовать против принятия решения о реорганизации или не примут участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации, в размере, определенном независимым оценщиком.
в) Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) 03 июля 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 – 10 апреля 2008г. Утвердить текст уведомления акционеров о предстоящем общем собрании и форму бюллетеня 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.
г) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 
1. О реорганизации открытого акционерного общества «Москапстрой» в форме выделения.
2. Об избрании совета директоров ОАО «Москапстрой-ТН», создаваемого в результате выделения.
д) утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о выделении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность общества за последние три завершенные финансовые года;
- квартальная бухгалтерская отчетность общества за последний завершенный отчетный период;
- проект устава общества, создаваемого в результате выделения;
- проект разделительного баланса;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате выделения, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами ко внеочередному общему собранию акционеров: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», может быть получена акционерами по следующему адресу: 125009, Москва, ул.Тверская, д.23/12, стр.1-1А, комн.310, 10-00 до 16-30 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, начиная с 13 июня 2008г.

3. Подпись
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