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Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы:
 Открытое акционерное общество "Мособлстроймеханизация"
       2. Место нахождения эмитента:
     140101, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д.47
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
            ИНН 5040002405
       4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
          02706-A
       5. Код существенного факта:
        1002706А10062004
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для    опубликования сообщений о существенных фактах:
www. avistareg.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом   для опубликования сообщений о существенных фактах:
   «Приложение к Вестнику ФКЦБ России» 
       8. Вид общего собрания: 
          годовое.
       9. Форма проведения общего собрания:
           совместное присутствие акционеров
      10. Дата и место проведения общего собрания:
  10.06.2004  
       11. Кворум общего собрания:
              59.59 %  от голосующих акций Общества
       12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. « Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МОСМ» по итогам работа за 2003 г»
«ЗА» - 19095  голосующих акций ( 96.04 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 495 голосующих акций (2.48 %от присутствующих на собрании) ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 230 голосующих акций (1.2 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 22 голосующих акций (0.11%)
2. Утвердить  «Отчет ревизионной комиссии»
«ЗА» - 19119  голосующих акций (96.15 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 510 голосующих акций (2.56 %от присутствующих на собрании) ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосующих акций (1 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 22 голосующих акций (0.11% от присутствующих на собрании)
         3. Утвердить годовой отчет,  бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков
«ЗА» - 19007  голосующих акций (95.59 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 594 голосующих акций (2.98 %от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 122 голосующих акций (0.61 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 128 голосующих акций (0.64%)
4.  В виду отсутствия чистой  прибыли Общества дивиденды  за 2003 год не выплачивать.
«ЗА» - 19037  голосующих акций ( 95.74 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 674 голосующих акций (3.38 %от присутствующих на собрании) ,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 112 голосующих акций (0.56 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 28 голосующих акций (0.14%)
5. Избрание Совета директоров:
   Совет директоров избрать в количестве 7  членов Совета директоров
Избрать  Совет директоров Общества на 2004 год в составе:
Виноградов Эдуард Гермонович   
 «ЗА» - 19 353  голосующих акций ( 13.9 % от присутствующих на собрании)
Куроп Сергей Иванович
«ЗА» - 19199 голосующих акций (13.79 % от присутствующих на собрании)
Ковех Станислав Трофимович
«ЗА» - 19208  голосующих акций (13.8% от присутствующих на собрании)
4.   Черешнев Николай Иванович 
«ЗА» - 19024 голосующих акций (13.66% от присутствующих на собрании)
5.Маслов Валерий Васильевич
«ЗА» - 19395 голосующих акций (13.93% от присутствующих на собрании)
Лелякин Николай Дмитриевич 
«ЗА» - 19024 голосующих акций (13.66% от присутствующих на собрании)
Венедиктова Елена Леонидовна 
 «ЗА» - 19024  голосующих акций (13.66% от присутствующих на собрании)  
«ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов» -  2436 голосующих акций (1.75 % орт присутствующих на собрании), 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ против всех кандидатов» - 526  голосующих акций (0.37% от присутствующих на собрании)
признано недействительными 1631 голосующая акция (1.17% от присутствующих на собрании)
6. Ревизионную комиссию избрать в количестве 5 членов
Ревизионную комиссию избрать в  составе:
Яицких Николай Корнеевич
 «ЗА» - 16445  голосующих акций ( 96.77 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 207 голосующих акций (1.21 %от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 94 голосующих акций (0.55 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 112 голосующих акций (0.65% от присутствующих на собрании)
Говорун Неля Алексеевна
«ЗА» - 16214  голосующих акций ( 95.41 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 360 голосующих акций (2.11 %от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосующих акций (0.18 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 253 голосующих акций (1.48% от присутствующих на собрании)
Темнов Владимир Васильевич
«ЗА» - 16202  голосующих акций ( 95.34 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 285 голосующих акций (2 %от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 104 голосующих акций (0.61 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 267 голосующих акций (1.57% от присутствующих на собрании)
Петухова Марианна Васильевна
«ЗА» - 16183  голосующих акций ( 95.23 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 340 голосующих акций (2 %от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 голосующих акций (0.34 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 276 голосующих акций (1.62% от присутствующих на собрании)
5. Архипова Лидия Ивановна
«ЗА» - 16180  голосующих акций ( 95.21 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 340 голосующих акций (2 %от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 голосующих акций (0.34 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 279 голосующих акций (1.64% от присутствующих на собрании)
7. Утвердить аудитором Общества  ООО «Предприятие консалтинговая группа Аюдар»
«ЗА» - 18699  голосующих акций ( 94.04 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 243 голосующих акций (1.22 %от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 333 голосующих акций (1.67 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 608 голосующих акций (3.05% от присутствующих на собрании)
8. Увеличить Уставный капитал Общества  на  667300 рублей   путем выпуска дополнительных  обыкновенных  именных бездокументарных  акций Общества  в количестве 66730  номинальной стоимостью 10 каждая       
«ЗА» - 18376  голосующих акций ( 92.42 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 626 голосующих акций (3.1 %от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 173 голосующих акций (0.87 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 708 голосующих акций (3.56% от присутствующих на собрании)
Утвердить способ размещения , порядок и условия размещения акций дополнительного  выпуска
Порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска:
-	акции дополнительного выпуска размещаются только среди акционеров, которые имеют право на целое число акций дополнительного выпуска пропорциональное количеству принадлежащих им акций на дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска;
-	по истечении 15 дней после государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг Общество уведомляет участников закрытой подписки о регистрации Решения о выпуске акций и их праве на заключение договора купли – продажи на акции дополнительного выпуска;
-	срок, в течение которого участники закрытой подписки реализуют свое право на  целое число акций дополнительного выпуска пропорциональное количеству акций, принадлежащих им на дату принятия решения об увеличении уставного капитала, составляет 45 дней с даты направления им уведомлений о регистрации акций дополнительного выпуска;
-	участники закрытой подписки в течение 45 дней с даты направления им уведомлений о регистрации акций дополнительного выпуска осуществляют следующие действия по приобретению дополнительных акций:
 представляют в Общество заявки на приобретение акций дополнительного выпуска  с  указанием количества, приобретаемых акций и своих реквизитов  для составления договора купли –продажи на акции дополнительного выпуска
 оформляет его со своей стороны;
 представляет договор  купли – продажи в Обществ, одновременно перечисляя на расчетный счет Общества денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска.
Общество в срок до 5 дней с даты получения заявки от участника закрытой подписки направляет в его адрес два комплекта договоров купли – продажи,   оформленных со стороны Общества.
-	на 46 день с даты направления   уведомлений о регистрации выпуска ценных бумаг Общество подводит итоги размещения акций акционерам  пропорционально числу, принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций на дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска, определяет количество акций, не оплаченных  согласно  условиям договоров купли- продажи, и уведомляет письменно участников закрытой подписки, полностью реализовавшим свое право на приобретение акций дополнительного выпуска, пропорционально количеству принадлежащих им  обыкновенных именных бездокументарных  акций в уставном капитале Общества, на дату принятия  решения   о размещении акций дополнительного выпуска, о количестве акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными,  и условиях их приобретения;
-	участники закрытой подписки, принимающие участие в приобретении недоразмещенной части акций дополнительного выпуска в течение 10 дней с момента их уведомления направляют заявки на приобретение неоплаченных акций дополнительного выпуска в Общество. Полученные заявки удовлетворяются по мере их поступления в Общество;
-	в случае одновременного поступления заявок на количество акций дополнительного выпуска, превышающих количество неразмещеннызх акций, заявки удовлетворяются на целое количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное  количеству акций, указанному в заявке на приобретение;
-	все действия участников закрытой подписки по перечислению денежных средств на расчетный счет Общества в оплату неразмещенных акций дополнительного выпуска должны быть осуществлены до даты окончания размещения акций дополнительного выпуска;
-	дата начала размещения акций дополнительного выпуска – на 18 день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества;
-	дата окончания  размещения акций дополнительного выпуска – 4 месяца с даты регистрации выпуска ценных бумаг;
-	порядок  оплаты акций дополнительного выпуска –  перечислением денежных средств на расчетный счет эмитента по реквизитам.
     ОАО «Мособлстрой механизация»
140100, Московская область. г. Мытищи, ул. Селикатная, д. 53 корп.3
     ИНН 5040002405
1.Банк: Королевский филиал ЗАО КБ «ГУТА- БАНК» г. Королев МО
р/с 40702810700320000817, к/с 30101810700000000826, БИК 044661826;
 -    рассрочка по оплате акций дополнительного выпуска не предоставляется;
 - доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся – 75%;
«ЗА» - 18937  голосующих акций ( 95.24 % от присутствующих на собрании)
«ПРОТИВ» - 787 голосующих акций (3.95%от присутствующих на собрании),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 137 голосующих акций (0.68 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 22 голосующих акций (0.11% от присутствующих на собрании)
10. Одобрить сделки по приобретению акций дополнительного выпуска в совершении которых имеется заинтересованность
между Обществом и
Ковех С.Т. до 8000 акций на сумму до 160000 рублей;
Виноградовым  И.Э. до 8000 акций на сумму до 160000 рублей;
Куроп С.И   до 8000 акций на сумму до 160000 рублей;
Лелякиным   С.Т. до 8000 акций на сумму до 160000 рублей;
 Масловым  В.В.  до 8000 акций на сумму до 160000 рублей;
Черешневым Н.И  до 8000 акций на сумму до 160000 рублей;
Венекдитовой Е.Л.   8000 акций на сумму до 160000 рублей;
«ЗА» - 15860  голосующих акций (52.04 % )
«ПРОТИВ» - 777 голосующих акций (2.55 %),  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322 голосующих акций (1.05 %  присутствующих на собрании), признано недействительными 0 голосующих акций (0% от присутствующих на собрании)
Акционеры, не участвовавшие в голосовании по данному вопросу в совокупности имели     13516 голосов или 44.35% от общего количества акционеров не заинтересованных в результатах сделки
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. « Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МОСМ» по итогам работа за 2003 г»
2. Утвердить  «Отчет ревизионной комиссии»
3. Утвердить годовой отчет,  бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков
4. В виду отсутствия чистой  прибыли Общества дивиденды  за 2003 год не выплачивать.
5. Совет директоров избрать в количестве 7 членов Совета директоров
Персонально (голосование кумулятивное):
Ковех С.Т., Куроп С.И., Виноградов Э.Г., Черешнев Н.И., Маслов В.В.. Лелякин Н.Д., Венгедиктова Е.Л.
6. Ревизионную комиссию избрать в количестве 5 членов
В составе: Яицких Н.К., Говорун Н.А., Темнов В.В., Петухова М.В., Архипова Л.И.;
7. Утвердить аудитором Общества  ООО «Предприятие консалтинговая группа Аюдар»
8. Увеличить Уставный капитал Общества  на  667300 рублей   путем выпуска дополнительных  обыкновенных  именных бездокументарных  акций Общества  в количестве 66730  номинальной стоимостью 10 каждая       
9. Утвердить способ размещения , порядок и условия размещения акций дополнительного  выпуска
10. Одобрить сделки по приобретению акций дополнительного выпуска в совершении которых имеется заинтересованность
    Генеральный директор   _____________________    С.И.  Куроп
          
        Дата "23" июня 2004г.     

                                                                         М.П.
  

