
Сообщение о прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации
в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

1. Общие сведения
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Мостостройиндустрия»
1.2.  Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МСИ»
1.3.  Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 107078, 
г. Москва, ул.Каланчевская, д. 6/2, стр.2
1.4.  ОГРН эмитента
1027700116014
1.5.  ИНН эмитента
7708000794
1.6.  Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04972-А
1.7.  Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mostin.ru

2. Содержание сообщения
«О погашении (аннулировании) всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг и утвержден план приватизации»
2.1.  Сведения о погашенных (аннулированных) ценных бумагах:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции именные обыкновенные бездокументарные
Количество ценных бумаг – 358 192 штук
Номинальная стоимость – 0,5 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации – 1-01-04972-А от 09.10.2000г.
2.2.  Основание погашения (аннулирования) ценных бумаг – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью
2.3.  Дата погашения (аннулирования) ценных бумаг (дата конвертации) – 21.09.2009г.
2.4.  Количество владельцев ценных бумаг, размещенных в результате конвертации – менее 500
2.5.  Наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение изменений в реестр зарегистрированных выпусков ценных бумаг – РО ФСФР России в ЦФО (Уведомление от 13.10.2009 № 0808/18369)
2.6.  Сведения о размещенных (в результате конвертации) ценных бумагах:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции именные обыкновенные бездокументарные
Количество ценных бумаг – 358 192 штук
Номинальная стоимость – 200 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации – 1-02-04972-А от 31.08.2009г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 12.10.2009
Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг – РО ФСФР России в ЦФО

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента




(подпись)

И. О. Фамилия
 Гл. экономист                                                                                                   Калинина Т.Д.
3.2. Дата	«
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 г.	М. П.



