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Контактное лицо: Калинина Татьяна Дмитриевна, Главный экономист
Телефон: (499)975-55-09
Факс: (499)975-52-66
Адрес электронной почты: econom@mostin.ru
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Бердичевский Марат Леонидович
1960
Воробьев Геннадий Дмитриевич
1949
Гришакин Геннадий Васильевич
1949
Жуков Сергей Николаевич (председатель)
1958
Заплавная Татьяна Антоновна
1953
Калинина Татьяна Дмитриевна
1947
Кокота Иван Иванович
1949
Колгин Владимир Петрович
1948
Колесников Александр Васильевич
1949
Ленчук Владимир Витальевич
1952
Лукин Владимир Валерьевич
1977

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Кокота Иван Иванович
1947

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "БНКВ" (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21
ИНН: 7708005552
БИК: 044585471
Номер счета: 40702810300000000098
Корр. счет: 30101810300000000471
Тип счета: расчетный, рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Индустриальный Банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: Российская Федерация, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.2, кор. 6
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810600110001285
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный, рублевый
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного банка газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Москве
Место нахождения: Российская Федерация, 117799, г. Москва, пр-т Вернадского, д.41
ИНН: 7744001497
БИК: 044585360
Номер счета: 40702810200000001538
Корр. счет: 30101810000000000360
Тип счета: расчетный, рублевый
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора:
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью "Уральский экономический Арбитраж-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уральский экономический Арбитраж-Аудит"
Место нахождения: 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 12
Телефон: (3522) 43 13 08
Факс: нет
Адрес электронной почты: zea@info.kurgan.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000848
Наименование вида (видов) деятельности: Аудиторская деятельность
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Не имеется
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с:2008
по:2008
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции ОАО "МСИ" не обращаются на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмиссий не было.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
В отчетном периоде экономическая ситуация характеризовалась распространением кризисных явлений на реальный сектор экономики, замедлением  темпов роста ВВП в четвертом квартале 2008 г. В 2009 г. по прогнозам кризисные явления могут только усилиться, что проявится в сокращении источников  и объема  финансирования инвестиционных программ  и, в первую очередь,  долгосрочных инвестиционных проектов.
Инфляция по итогам 2008 г. превысила ранее прогнозируемый Правительством РФ уровень. Так,  инфляция по итогам 2008 г.  составила около 14 процентов. Официальный прогноз инфляции на 2008 г. составлял 10,8%.
По  мнению экспертов рост инфляции в 2009 г.  может превысить указанный уровень.
В настоящее время сдерживание темпов развития отрасли, в которой эмитент ведет свою хозяйственную деятельность, реально в связи с усилением кризисных явлений в экономике страны в целом. В частности, это может отразиться на снижении объема финансирования отрасли, а, следовательно, и работ, в выполнении которых участвует Общество. А это в свою очередь может привести к снижению объема производства и отрицательно сказаться на финансовых показателях эмитента. 
В настоящее время Общество выполнило свои обязательства перед акционерами по выплате дивидендов по итогам 2007 г. В ближайшей перспективе дивидендная политика Общества во многом будет связана с ситуации в экономике РФ и в отрасли, в которой Общество ведет свою деятельность. 
В этих условиях важной задачей, стоящей перед Обществом, является сохранение достигнутых позиций на отраслевом рынке, в том числе и за счет более эффективного использования своего ресурсного и организационного потенциала.
В последние годы, а также за 9 месяцев 2008 г. наблюдался и рост цен на основные потребляемые Обществом материалы. 
Однако, в связи с финансовым кризисом в четвертом квартале 2008 г. наблюдалось снижение цен на металл, потребляемый Обществом на 28% процентов. По прогнозам специалистов  такая тенденция может продолжиться и в первой половине 2 009 года, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции.
В то же время сохраняется тенденция роста тарифов на  энергоресурсы, транспортные услуги, пр. 
В ближайшие годы следует ожидать усиление конкурентной борьбы в отрасли за получение заказов, в том числе из-за возможного сокращения их общего объема.  
В сложившихся условиях экономического кризиса Обществу потребуется предпринять дополнительные меры по обеспечению его финансово-экономической устойчивости. Во многом успешность деятельности Общества будет зависеть  от  эффективности мер Правительства РФ по поддержанию реального сектора экономики, от  объема средств, выделяемых Заказчикам на финансирование инвестиционных проектов. 
Общество также исходит из того, что преодолеть кризисные явлений в экономике возможно при условии концентрации финансовых ресурсов на ключевых направлениях реального сектора экономики. К таковым относится и подотрасль,  в которой Общество ведет свою хозяйственную деятельность. 
В сложившихся условиях для сохранения своей позиции на рынке отрасли, а также для снижения негативных последствий экономического кризиса, Общество намерено вести свою деятельность более эффективно и в режиме экономии, сохранять высокое  качество выполняемых работ, стимулировать спрос на предоставляемые услуги за счет гибкой ценовой политики, а также за счет комплексного обслуживания заказчика. Предстоит предпринять дополнительные организационные усилия по формированию портфеля заказов. 
Общество также планирует продолжить укрепление своей материально-технической базы, уделять внимание научно-технической политике, совершенствованию кадровой политики, подготовке и переподготовке кадров, улучшению системы материального стимулирования работников, ориентированию ее на конечный результат и качество выполняемых работ и услуг, совершенствованию системы управления хозяйственной деятельностью Общества с учетом имеющейся филиальной сети. При этом следует учитывать, что решение указанных задач будет происходить в более жестких финансовых условиях. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, электроэнергетику, машины и оборудование,  используемые эмитентом в своей деятельности, реальны, однако в условиях кризиса неоднозначны, так как движение цен  может иметь разнонаправленный характер. Так возможно замедление роста цен на топливо и электроэнергию, а также снижений цен на металл. При этом их влияние на рост капитализации Общества и рыночной стоимости акций на фоне экономического кризиса окажется незначительным. В таких условиях первоочередной задачей для Общества является формирование портфеля заказов, в объеме, позволяющем обеспечить устойчивое его функционирование. 
В то же время нельзя исключить усиление инфляционных процессов в экономике из-за дестабилизации финансовой системы.  
В сложившихся условиях основным фактором, оказывающим отрицательное влияние на прибыль, иные показатели хозяйственной деятельности Общества может стать сокращение объема заказов из-за снижения платежеспособного спроса на продукцию со стороны заказчиков. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, выполняемые работы и предоставляемые  услуги эмитента в сторону их повышения на российском рынке в условиях  кризиса незначительны. Более того, по оценкам специалистов эмитента, в условиях  кризиса для сохранения своих позиций на рынке возможно снижение цен на произведенную Обществом продукцию. 
В перспективе по мере преодоления кризисных явлений в экономике РФ, восстановления платежеспособности заказчиков  прогнозируется рост потребность в продукции, выпускаемой Обществом.

С учетом выше изложенного влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на  его  деятельность реально.
При этом Общество намерено и в дальнейшем выполнить свои обязательства перед своими  акционерами. 

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные  с политической  и экономической ситуацией в России и тех ее регионах, в которых Общество, его филиалы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют свою  деятельность в последние годы и в настоящее время  маловероятны, но возможны. Отрицательное влияние на экономическую ситуацию в России оказывает экономический кризис, который распространился и на реальный сектор экономики. Сокращение производства и вызванное этим высвобождение работников может привести к социальной напряженности в Обществе. Правительство РФ предпринимает  меры к снижению отрицательных социальных последствий экономического кризиса. Общество также намерено уделять повышенное внимание вопросам сохранения кадров в условиях возможного  сокращения объема заказов.  
В  случае отрицательного влияния изменения экономической  ситуации в каком-либо регионе на  деятельность Общества, возможна переориентация деятельности Общества в более экономически стабильные регионы России, 
При этом Общество будет учитывать не только экономические, но общегосударственные интересы. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и, в частности, в городе Москве, а также, в городах, где расположены филиалы  эмитента,  маловероятны. В тоже время  дальнейшее усиление кризисных явлений в экономике России может привести к росту безработицы, и как следствие,- к социальной напряженности в стране, в отдельных ее регионах.      
Риски, связанные с географическими особенностями России и ее регионов, в которых эмитент, его филиалы зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность   стихийных   бедствий,   возможное  прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью могут иметь место, но маловероятны. 
Общество при необходимости участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий, в восстановительных работах.

2.5.3. Финансовые риски
На внутреннем валютном рынке в четвертом  квартале 2008 г. наблюдалось ослабление курса рубля относительно доллара США и евро. В условиях финансового кризиса ЦБ РФ вынужден периодически расширять границы   бивалютной корзины. Снижение курса рубля относительно доллара США и евро отрицательно сказывается на возможностях российских компаний по импорту  машин и оборудования, комплектующих изделий и материалов. Изменение курса рубля в сторону его понижения не должно оказать существенного влияния на финансовое положение Общества, так как Общество осуществляет свою деятельность в основном на внутреннем рынке и расчеты при реализации продукции происходят в рублях. При этом рост курса евро и доллара к рублю отрицательно сказывается на возможностях Общества по импорту машин,  оборудования, материалов, пр. 
Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам в сторону их повышения реальны на фоне финансового кризиса. Более того в четвертом квартале 2008 г. процентные ставки по рублевым кредитам достигли такого уровня (в среднем 20-25 процентов), что большинству предприятий и организаций они становятся экономически невыгодными. Продолжительные кризисные явления в финансовой системе могут отрицательно сказаться на финансовом положении Общества, несмотря на то, что Общество практически не использует долгосрочные кредиты и займы для финансирования своей деятельности, ориентируется на собственные оборотные средства и на краткосрочные кредиты. При затяжном характере финансового кризиса Общество вынуждено будет использовать заемные средства в большем объеме. Это приведет к росту себестоимости продукции, а следовательно, - к относительному, а возможно и абсолютному снижению прибыли. 
Усилились риски, связанные с кризисом ликвидности в банковском секторе экономики, с банкротством отдельных банков, со снижением объемов финансирования реального сектора экономики и ужесточением условий кредитования предприятий и организаций. Это может привести к затруднению выполнения обязательств заказчиков по своевременной оплате работ и услуг  Общества.
Существуют также риски, связанные с потерей (частично или полностью) платежеспособности заказчиков на фоне кризисных явлений в экономике, в том числе по причине банкротства банков. 
Для снижения вероятности отрицательного воздействия данного вида рисков Общество предполагает уделять повышенное внимание договорной работе с потенциальными заказчиками, в том числе условиям финансирования соответствующих заказов.
Для снижения вероятности отрицательного воздействия рисков, связанных с банкротством коммерческих банков Общество  имеет свои расчетные счета в наиболее надежных банках с хорошей деловой репутацией.
Влияние инфляции на выплату дивидендов по акциям Общества незначительно, в случае если темпы ее роста останутся в пределах, прогнозируемых Правительством РФ. По итогам 2007 году дивиденды акционерам Общества выплачены в 2008 году в  соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества
В то же время сохранение кризисных явлений в экономике России. рост инфляции более высокими темпами, чем прогнозирует Правительство РФ, может способствовать уменьшению величины дивиденда на одну акцию с тем, чтобы Общество могло направить большую часть чистой прибыли на развитие Общества, на обеспечение его финансовой устойчивости. 
Из основных показателей финансовой отчетности Общества наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных выше финансовых рисков, следующие показатели: показатель чистой прибыли, чистых активов, ликвидности активов Общества.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности:
не прогнозируются, так как  изменения  в законодательстве России, направлены на улучшение организационно правовых условий деятельности хозяйствующих субъектов. 
В то же время эмитент обращает  внимание на улучшение организационно-правового обеспечения  деятельности хозяйственных обществ. 
Эмитент не участвует в текущих судебных процессах.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные:
- с текущими судебными процессами, в которых может участвовать эмитент;
- с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
по мнению эмитента в ближайшие время такого рода риски маловероятны.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МСИ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Трест по производству мостовых конструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: Трест "Мостостройиндустрия"
Дата введения наименования: 01.01.1971
Основание введения наименования:
Приказ Министерства транспортного строительства СССР от 23 декабря 1970года № 228

Полное фирменное наименование: Производственное объединение по производству металлических мостовых конструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Мостостройиндустрия"
Дата введения наименования: 15.06.1988
Основание введения наименования:
Приказ Министерства транспортного строительства от 15.06.1988г. № 86-р

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МСИ"
Дата введения наименования: 05.03.1991
Основание введения наименования:
Решение учредительной конференции акционерного общества от 05.03.1991г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия!
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "МСИ"
Дата введения наименования: 15.03.1993
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров акционерного общества "Мостостройиндустрия" от 15.03.1993 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мостостройиндустрия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МСИ"
Дата введения наименования: 27.07.1999
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров акционерного общества "Мостостройиндустрия" от 27.07.1999г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 002.926
Дата государственной регистрации: 17.05.1991
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700116014
Дата регистрации: 09.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО "МСИ" было создано в процессе приватизации.
    До 17.05.1991 г. ОАО "МСИ" было государственным предприятием - производственное объединение "Мостостройиндустрия" Минтранстроя СССР;
    С 17.05.1991 г. по 04.01.1999 г. - акционерное общество закрытого типа по производству металлических мостовых металлоконструкций и мостостроительного оборудования "Мостостройиндустрия";
    С 1999 г. Общество является Открытым акционерным обществом "Мостостройиндустрия". В соответствии с Уставом Общества основной целью его деятельности является извлечение прибыли. Достижение данной цели обеспечивается за счет осуществления хозяйственной деятельности Общества. С момента создания Общество в значительной мере перестроило организацию своей деятельности с учетом существующих рыночных отношений, отработало механизм взаимодействия со своими филиалами и зависимыми обществами, установило долговременные связи с основными заказчиками и поставщиками ресурсов.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107078, Российская Федерация, г.Москва, ул. Каланчевская, д.6/2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
Телефон: (499)975-38-01
Факс: (499)975-52-66
Адрес электронной почты: mostin@mostin.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.mostin.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708000794
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Полное фирменное наименование: Завод № 50
Место нахождения: 150020, г. Ярославль, ул. Алмазная, 1-а
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Колгин Владимир Петрович
Срок действия доверенности: 12.03.2011

Полное фирменное наименование: Люберецкий завод мостостроительного оборудования
Место нахождения: 140004, г. Люберцы-2, Московской области, ул.Железнодорожная, дом 4
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жуков Сергей Николаевич
Срок действия доверенности: 12.03.2011

Полное фирменное наименование: Чеховский завод мостовых конструкций
Место нахождения: 142350, Московская область, Чеховский район, п. Столбовая, ул. Труда, дом 3
Дата открытия: 17.05.1991
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Колесников Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 12.03.2011

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
28.11  51.47  51.70  51.12  52.63  22.15  22.22  26.61  37.20  25.22  45.21.1  45.21.7  45.45
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными потребителями (заказчиками) продукции Общества  являются: СК "МОСТ", ОАО "Мостотрест", ОАО "Мостоотряд - 19", другие региональные заказчики.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: ГС-1-99-02-27-0-7708000794-009852-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 01.03.2004
Дата окончания действия: 01.03.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Номер: ГС-1-99-02-26-0-7708000794-009851-1
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 01.03.2004
Дата окончания действия: 01.03.2009
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Не существует.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом
3.2.7.2. Для страховых организаций
Эмитент не является страховой организацией
3.2.7.3. Для кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
3.2.7.4. Для ипотечных агентов
Эмитент не является ипотечным агентом
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах будущей деятельности Общество предполагает получать основные доходы от осуществления работ по выпуску металлических конструкций мостовых сооружений, а также металлических конструкций промышленных и гражданских сооружений по заказам МПС, Минавтодора, территориальных органов управлений через их уполномоченные структуры.   Общество в ближайшие годы не планирует радикально менять номенклатуру выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Инвестиционная политика, в основном, будет направлена на поддержание действующих машин и оборудования в рабочем состоянии, частичное техническое перевооружение имеющихся производственных мощностей филиалов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: ОАО "Корпорация "Трансстсрой"
Место и функции эмитента в организации: Акционер
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мостостройинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МСИ"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 100% акций ЗАО "Мостостройинвест" принадлежит ОАО "МСИ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основными видами деятельности ЗАО "МСИ" являются консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, деятельность в области права, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и т.д.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коптилова Екатерина Николаевна
1979
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На предприятиях Общества уделяется большое внимание использованию современных технологий и оборудования для обеспечения конкурентоспособностии стабильности качества выпускаемой продукции. Происходит постоянное обновление станочного парка предприятий, что позволяет улучшать качество выпускаемой продукции и повышать производительностьб труда. Заводы Общества прошли сертификацию и получили Сертификаты на соответствие системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ИСО 9000 в системе ТЮФ и ГОСТ Р, а также Сертификаты соответствия в системе "Мосстройсертификация" на выпускаемые мостовые металлоконструкции автодорожных, городских, железнодорожных, совмещенных и пешеходных мостов.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализа не проводилось.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализа не проводилось.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Анализа не проводилось.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества;
- Ликвидационная комиссия, создаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при ликвидации Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав  или утверждение новой редакции Устава;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание  членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- избрание Генерального директора Общества, определение срока  его полномочий и  досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии  и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров их вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций Ревизионной комиссии;
- избрание  членов  Счетной комиссии досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление или консолидация акций Общества;
- определение порядка ведения Собрания;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок ( в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принятие решений о возмещении из средств Общества инициатору (инициаторам) расходов по подготовке и проведению внеочередного Собрания, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициированных акционером (акционерами), владеющим достаточным в соответствии с Уставом количеством голосующих акций, предоставляющим право требовать и проводить соответствующие мероприятия;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
        Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- определение приоритетных направлений  деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Собраний Общества
- утверждение повестки дня Собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
-  вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2., 7.3.10., 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19., 7.3.21. Устава;
- увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением Уставного капитала на основании соответствующего решения об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций, а также связанных с уменьшением Уставного каптала 
Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения на основании соответствующего решения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- заключение контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций), назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав;
- принятие решения об участии Общества в создании (учреждении) других организаций (в том числе некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.3.19. Устава;
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- утверждение итогов приобретения акций на основании решения Собрания об уменьшении Уставного капитала Общества;
- утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом всех или части при надлежащих акционеру акций;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
- определение перечня должностей Общества, на которые назначаются только те лица, чьи кандидатуры предложены Генеральным директором и утверждены Советом директоров;
- утверждение регистратора Общества , условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и решениями Собрания.
 
         Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной  Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Бердичевский Марат Леонидович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1992
н/в
ОАО "МСИ"
Первый заместитель Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.8
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Воробьев Геннадий Дмитриевич
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ЗАО "Улан-Удэстальмост"
Заместитель Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришакин Геннадий Васильевич
Год рождения: 1949
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству



Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1998
н/в
ОАО "Московская инвестиционная корпорация"
Начальник управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жуков Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1999
н/в
Люберецкий завод мостостроительного оборудования
Директор завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Заплавная Татьяна Антоновна
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
ЗАО "Воронежстальмост"
Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калинина Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
ОАО "МСИ"
Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.97
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кокота Иван Иванович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
ОАО "МСИ"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колгин Владимир Петрович
Год рождения: 1948
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
Завод № 50 г. Ярославль
Директор завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесников Александр Васильевич
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
Чеховский завод мостовых конструкций
Директор завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ленчук Владимир Витальевич
Год рождения: 1952
Образование:
высшее, кандидат экономических наук, доцент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1996
н/в
ОАО "Московская инвестиционная корпорация"
Заместитель Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лукин Владимир Валерьевич
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
2002
н/в
"Уральский экономический Арбитраж-Аудит"
Директор юридического департамента

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кокота Иван Иванович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1991
н/в
ОАО "МСИ"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Членам Совета директоров за выполнение ими своих функций выплачено вознаграждение в сумме  990000 рублей. Сведений о других источниках дохода нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
Члены Комиссии ежегодно избираются годовым Собранием. Членом Комиссии может быть и не акционер Общества. Комиссия состоит из трех человек. 
Членом комиссии не может быть избран член Совета директоров и Генеральный директор.
Срок полномочий Комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Собранием до момента избрания Комиссии следующим годовым Собранием.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Комиссии, решению Собрания, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Комиссия обязана требовать созыва внеочередного Собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Комиссия отчитывается и подотчетна только Собранию и несет ответственность за невыполнение возложенных на нее полномочий.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
ФИО: Прудникова Татьяна Михайловна
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1989
н/в
Люберецкий завод мостостроительного оборудования
Заместитель директора по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волкова Людмила Леонидовна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1994
н/в
Завод № 50 г. Ярославль
Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бобкова Валентина Алексеевна
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Дата начала
Дата окончания
Наименование организации
Должность
1976
н/в
Чеховский завод мостовых конструкций
Начальник планово-экономического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих функций было выплачено 63 000 рублей. Сведений о других источниках дохода не имеется.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств, касающихся участия возможности участия сотрудников в уставном капитале Общества  нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 183
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 181
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВУК-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВУК-Сервис"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
ИНН: 7708181188
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет

ФИО: Кокота Иван Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2
ФИО: Колгин Владимир Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9

ФИО: Жуков Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2

ФИО: Колесников Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВУК-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВУК-Сервис"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Кокота Иван Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Колгин Владимир Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Жуков Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Колесников Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указаных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале в учетную политику, принятую ОАО "МСИ" на 2008 год, изменений не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя
4 кв. 2008
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.
115 655 318
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
4.7

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2009 года составляет 202 075 181 рубль. Величина начисленной  амортизации 684 421 421 рубль.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов не было.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 179 096
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 179 096
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений до достижения им размера 5 процентов от Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 41 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 22.9
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков ОАО "МСИ" и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
      Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.
      Дата, порядок и форма проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
     Сообщение о проведении Собрания осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
    Сообщение о проведении внеочередного Собрания, если предлагаемая повестка дня этого Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
    В указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания направляется с использованием почтовой, факсимильной или электронной связи или вручается указанным лицам под роспись. По решению Совета директоров одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования. Дата информирования о проведении Собрания определяется по дате отправления почтового, факсимильного или по дате личного вручения сообщения.
    Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.
    В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.
    Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем представления их в Совет директоров Общества или направления заказного письма в адрес Общества.
   Дата внесения предложения определяется по дате его представления в Совет директоров Общества или по дате поступления в Общество заказного письма.
   Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), а в случае, если предложение исходит от акционера - юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица.
     Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, то указываются количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
     Решение о включении или об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества принимается Советом директоров не позднее 5 дней после  поступления предложения.
     Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
     Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица) и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.
     Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
     Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица) и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.
     Внеочередное Собрание проводится: 
- в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении;
-  в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении, предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мостостройинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МСИ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту указанных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 358 192
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 277
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
09.10.2000
1-01-04972-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
     - участвовать  в управлении делами Общества путем участия лично или через полномочного представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и с соблюдением требований, оговоренных в настоящем Уставе, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, выдвмгать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
     - получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном Уставом; 
     - получать дивиденды - долю чистой прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в порядке, предусмотренном Уставом; 
     - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, подлежащую распределению после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций; 
     - распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций; 
     - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности; 
     - требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в сучаях, предусмотренных действующим законодателдьством Российской Федерации; 
     - преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных- ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций; 
     - преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в случае, если он голосовал против или не принмал участия в голосовании по вопросу о размещении обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 
     - обжаловать в суд решения органов управления Общества. 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал "Московский" ЗАО "Единый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Общество не осуществляет импорт и экспорт капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам производится согласно действующего законодательства.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Период: 2007год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 78,0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):  
27938976
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  27938976
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

