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Введение


Основание возникновения обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, в соответствии с пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, (указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям).

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Главмосстрой"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Компания "Главмосстрой"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация , 125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 6, строение 2
Контактные телефоны эмитента: 921-23-56, 299-93-91, т/ф 925-31-55

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.mrz.ru

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Вид: Акции
Категория (тип): Обыкновенные 
Форма: Именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 1 931 060
Номинальная стоимость: 0,05 руб.







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

Совет директоров Общества:
Председатель: Ресин Владимир Иосифович

Фамилия, имя, отчество, год рождения членов совета директоров:
Маркарян Артур Петрович, 1968 года рождения;
Ресин Владимир Иосифович, 1936 года рождения;
Улановский Геннадий Моисеевич, 1942 года рождения;
Корнелюк Лев Моисеевич, 1940 года рождения;
Савельева Марина Георгиевна, 1971 года рождения;
Николаенко Игорь Николаевич, 1968 года рождения;
Зиновьева Ольга Николаевна, 1971 года рождения;
Калдина Марина Анатольевна, 1964 года рождения;
Ашлапов Николай Иванович, 1962 года рождения.


Управляющая организация, осуществляющая полномочия единоличного исполнительного органа:
Полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое акционерное общество «Главстрой-менеджмент»;
Сокращенное наименование управляющей организации: ЗАО «Главстрой-менеджмент»;
Единоличный исполнительный орган управляющей организации (Генеральный директор): Маркарян Артур Петрович (г.р. 1968);
Совет директоров управляющей организации:
Маркарян Артур Петрович (г.р. 1968);
Олейник Дмитрий Николаевич (г.р. 1974);
Аристова Ольга Сергеевна (г.р. 1975);
Сизова Ирина Александровна (г.р. 1977);
Сурвилло Татьяна Геннадиевна (г.р. 1969);

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Сбербанк России 
Место нахождения
117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН
7707083893
БИК
044525225
Номер корреспондентского счета
30101810400000000225
Номер счета
40702810900020105817
Тип счета
Расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Независимый Строительный Банк" 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ "НС БАНК" (ЗАО) 
Место нахождения
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская,  д. 50
ИНН
7744001024
БИК
044579158
Номер корреспондентского счета
30101810800000000158 в отделении 4 Московского ГТУ Банка России
Номер счета
40702810700001017158
Тип счета
текущий счет
Номер счета
40702810300003017158
Тип счета
расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий “Московский муниципальный банк — Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО “Банк Москвы”

Место нахождения
Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
ИНН
7702000406
БИК
044525219
Номер корреспондентского счета
30101810500000000219
Номер счета
40702810100120000048
Тип счета
Расчетный счет
Номер счета
40702810400120001226
Тип счета
Расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО “Альфа-Банк”
Место нахождения
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН
7728168971
БИК
044525593
Номер корреспондентского счета
30101810200000000593
Номер счета
40702810601400000376
Тип счета
Расчетный  счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«НОМОС-БАНК» (ЗАО)
Место нахождения
109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН
7706092528
БИК
044525985
Номер корреспондентского счета
30101810300000000985
Номер счета
40702810600000000567
Тип счета
Расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Место нахождения
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 34 стр.1
ИНН
7714056040
БИК
044585122
Номер корреспондентского счета
30101810400000000122
Номер счета
40702810600010000859
Тип счета
Расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО Внешторгбанк
Место нахождения
119992, г. Москва, ГСП-2, ул. Плющиха, д.37
ИНН
7702070139
БИК
044525187
Номер корреспондентского счета
30101810700000000187
Номер счета
40702810000060021102
Тип счета
Расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) -Люблинское отделение № 7977
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Люблинское ОСБ № 7977 
Место нахождения
109 387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 38
ИНН
7707083893
БИК
044525225
Номер корреспондентского счета
30101810400000000225
Номер счета
40702810538250121981
Тип счета
Расчетный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий “Московский муниципальный банк — Банк Москвы” (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО “Банк Москвы”

Место нахождения
Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
ИНН
7702000406
БИК
044525219
Номер корреспондентского счета
30101810500000000219
Номер счета
40702840700120001226
Тип счета
Валютный счет

Полное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Место нахождения
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 34 стр.1
ИНН
7714056040
БИК
044585122
Номер корреспондентского счета
30101810400000000122
Номер счета
40702840900010000859
Тип счета
Валютный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК»
Сокращенное наименование: ООО «МЕТРОЭК»
Место нахождения: 115191, г. Москва, 4-Рощинский проезд, д. 19, офис 902
Тел./Факс: (495) 952-40-19, (495) 952-60-21, (495) 952-46-31
Адрес электронной почты: metroec.andit@mtu-net.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 002222
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ООО «МЕТРОЭК» является членом Аудиторской палаты России с 29.06.2006 г.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: проверка не проводилась.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - фактор отсутствует;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – фактор отсутствует;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - фактор отсутствует;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - фактор отсутствует.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора не проводилась. 
Кандидатура аудитора была выдвинута акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. Совет директоров принял решение вынести данную кандидатуру на утверждение годового общего собрания акционеров (протокол № 21 от 20.03.2006 г.).

Сведения о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
Заемные средства эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.
Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей нет.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: По договору.
Отсроченных (просроченных) платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Консультанты не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Ельбиева Елена Анатольевна, 1971 г.р., основное место работы – ОАО «Компания «Главмосстрой», должность – Главный бухгалтер, т. 692-17-40


II. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допускались к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Сведения по действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и договорам займа.

На 31.12.2006 года:
в руб.
Наименование обязательства
Наименование
банка
Дата выдачи
Сумма
задолженности (руб.)
Срок
погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или %, срок просрочки дней
Кредитный договор
АКБ "Банк Москвы"

Итого:
09.11.06
3 000 000 000,00
3 000 000 000,00
09.11.07
нет
Кредитный договор
ОАО "Альфа-Банк"








Итого:
02.09.05
06.02.06
21.02.06
16.06.06
18.08.06
25.10.06
24.08.06
04.09.06
31.10.06
473 959 800,00
135 000 000,00
60 000 000,00
53 000 000,00
546 000 000,00
353 000 000,00
86 000 000,00
15 000 000,00
200 000 000,00
1 921 959 800,00
01.03.07
06.02.07
21.02.07
16.06.07
06.07.08
12.09.08
06.07.08
06.07.08
30.04.08
нет
Кредитный договор
Сбербанк России

Люблинское ОСБ

Итого Люблинское ОСБ:
28.12.05

20.07.05
25.10.05

6 056 153 000,00

100 000 000,00
196 200 000,00

296 200 000,00
25.12.08

17.01.07
24.04.07

нет
Кредитный договор
НОМОС-БАНК (ЗАО)

29.11.06

600 000 000,00

23.11.07
нет
Кредитный договор
АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
27.12.06
500 000 000,00

22.01.07
нет
Кредитный договор
Внешторгбанк
12.05.06
791,38
12.05.07
нет
Договор займа
ООО «ГМС- Финанс»
29.03.2006 г.
2 285 000 000,00 
18.09.07
нет

2. Вексельные операции





Сумма
задолженности
Срок выкупа

Векселя собственные
3 174 126 492,40

ИТОГО:
3 174 126 492,40 


Сведения по кредитным договорам и договорам займа за 5 последних завершенных финансовых лет:
На 31.12.2005 года:
в руб.
Наименование обязательства
Наименование
банка
Дата выдачи
Сумма
задолженности
Срок
погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или %, срок просрочки дней
Кредитный договор
АКБ "Банк Москвы"

Итого:
18.11.05
01.12.05
2 000 000 000,00
860 596 750,00
2 680 596 750,00
15.11.06
30.11.06
нет
Кредитный договор
ОАО "Альфа-Банк"

Итого:
28.02.05
02.09.05
314 592 725,00
518 085 000,00
832 677 725,00
28.02.07
01.03.07
нет
Кредитный договор
Сбербанк России

Люблинское ОСБ













Итого Люблинское ОСБ:
28.12.05

28.04.04



23.12.04




20.07.05

25.10.05
8 634 750 000,00

79 408 363,00
32 814 872,00
32 814 870,60

77 952 537,00
56 999 977,00
45 509 862,48
11 715 409,15

100 000 000,00

200 000 000,00

637 215 891,23
25.04.06

25.01.06
25.04.06
25.07.07

21.03.06
21.06.06
21.09.06
21.12.06

17.01.07

24.04.07
нет
Кредитный договор
Внешторгбанк
30.11.05
801 606 874,95
29.11.06
нет
Кредитный договор
АКБ "СОЮЗ"
25.08.05
29.12.05
300 000 000,00
100 000 000,00
400 000 000,00
24.08.06
нет

ИТОГО:

14 166 847 241,18



2. Вексельные операции





Сумма
задолженности
Срок выкупа

Векселя собственные
1 201 888 215,61   

ИТОГО:
1 201 888 215,61   


Наименование кредитора (займодавца)
Суммарный размер основного долга по обязательствам перед данным кредитором, руб.
Сведения о погашении кредитов
2004 г.
АКБ "Банк Москвы"
3 398 390 000,00
погашены в срок
ОАО "Альфа-Банк"
31 000,00 тыс.
 долл. США
погашены в срок
МБ Азербайджана
8 990,00 тыс.
 долл. США
погашены в срок
АКБ "МДМ-Банк"
200 000 000,00
погашены в срок
КБ "Нефтяной альянс"
149 510 000,00
погашены в срок
Сбербанк России
692 000 000,00
погашены в срок
КБ "Мосводоканалбанк"
50 000 000,00
погашены в срок
КБ "Евротраст"
260 500 000,00
погашены в срок
Промышленно-строительный банк
415 000 тыс. руб. 
и 2 415 тыс. долл. США
погашены в срок
2003 г.
АКБ "Банк Москвы"
1 036 085 000,00
погашены в срок
ОАО "Альфа-Банк"
514 288 906,00
погашены в срок
МБ Азербайджана
73 825 000,00
погашены в срок
ОАО "МДМ-Банк"
205 450 000,00
погашены в срок
2002 г.
Банк Москвы АК
1 451 288 392,17
погашены в срок
Московско-Парижский Банк ОАО
60 000 000,00
погашены в срок
НС Банк КБ
196 167 592,69
погашены в срок
Огни Москвы КБ
59 800 050,00
погашены в срок
Промышленно-Строительный Банк
63 680 000,00
погашены в срок
Собинбанк АБ
315 183 278,90
погашены в срок
Департамент град.пол-ки, развития и рекон.Москвы
60 000 000,00
погашены в срок
ОАО МСУ-1 (займ)
150 000 000,00
погашены в срок
2001 г.
НС-Банк
203 276 367,00
погашены в срок
Красбанк
89 030 000,00
погашены в срок
Собинбанк
389 686 732,00
погашены в срок

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

На 31.12.2006 г.:
Общая сумма обязательств Общества из предоставленного им обеспечения за IV квартал 2006 г.: 1 678 210,5 тыс. руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Общество предоставило третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за IV квартал 2006 г.:  1 678 210,5 тыс. руб.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств в отчетном периоде не было.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде - нет.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
Сырье и материалы, необходимые для осуществления деятельности ОАО "Компания "Главмосстрой", приобретаются в основном на предприятиях города Москвы и Московской области.
Сегмент рынка, на котором действует Общество устойчив, а ОАО "Компания "Главмосстрой" стабильно занимает на нем ведущие позиции и планомерно развивает данное направление, поэтому каких-либо негативных для Общества изменений в данной сфере не прогнозируется.
Риски, связанные с возможностью изменения цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, а также с возможностью изменения цен на продукцию Общества незначительны, так как Общество работает по городскому заказу, и эти цены регулируются Межведомственной комиссией г. Москвы.   

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО "Компания "Главмосстрой" находится в г. Москве. Город Москва является самостоятельным субъектом федерации с населением около 10 млн. чел. Доходы населения превышают среднероссийские показатели. В городе продолжается умеренный экономический рост в большинстве отраслей, причем темпы роста несколько выше средних показателей по России. Экономический аспект месторасположения производства ОАО "Компания "Главмосстрой" незначительно меняется от года к году и имеет больше преимуществ, чем недостатков; предприятие не является градообразующим; рынок труда для Общества является конкурентным рынком. 
Риски, связанные с возможностью возникновения в г. Москве военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, крупных забастовок, стихийных бедствий, прекращения транспортного сообщения крайне незначительны. В целом, изменение ситуации в регионе не может создать прямых рисков для исполнения ОАО "Компания "Главмосстрой" своих обязательств.
На основании анализа  показателей развития региона нельзя сделать прогноз о возможности изменения ситуации таким образом, что это могло бы отрицательно повлиять на деятельность Общества. 

2.5.3. Финансовые риски
Валютный риск для Общества состоит в возможном негативном влиянии взаимного изменения курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами предприятия. Контроль валютных рисков на предприятии осуществляется на уровне договоров на поставку продукции, при этом используются: разные валюты исчисления обязательств в разных договорах, оговорки о максимальном изменении курса условной единицы, при превышении которого требуется пересмотр цены, оговорки о пересмотре рублевой цены при значительном изменении курса другой валюты, сложные методы расчета условной единицы цены в зависимости от курсов разных валют. 
Инфляционный риск как риск неисполнения обязательств обществом, связанный с ростом издержек производства в рублевом эквиваленте (не вызванного изменением валютного курса), незначителен для предприятия по следующим причинам. Во-первых, рынок сырья и материалов, используемых в производстве ОАО "Компания "Главмосстрой" и его дочерними и зависимыми обществами, является конкурентным, номенклатура закупок широка и в производстве используются сырье, полуфабрикаты и материалы разных отраслей.   Во-вторых, предприятие в меньшей мере зависит от колебаний цен на сырье и материалы по причине высокой доли добавленной стоимости. В-третьих, производство не является энергоемким, доля расходов на оплату услуг региональных естественных монополистов незначительна. Критический уровень инфляции, при котором для Общества будет затруднено исполнение своих обязательств (скорректированный на изменение валютного курса), составляет порядка 40 - 50 %. Объективные данные не дают оснований предполагать такой уровень. Методы снижения негативного влияния инфляции могут быть использованы следующие: энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов; страхование от повышения цен на приобретаемые ресурсы на уровне договорной работы с поставщиками (фиксация цен на период).

2.5.4. Правовые риски

Изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, судебной практики могут негативно сказаться на деятельности Общества постольку, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране. Проводимая сегодня в России политика государства не дает оснований для серьезных опасений такого рода.
В настоящее время основной вид деятельности ОАО "Компания "Главмосстрой" является лицензируемым, и Общество имеет все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности. Ужесточение требований по лицензированию не должно нанести серьезного ущерба деятельности ОАО "Компания "Главмосстрой", так как Общество имеет достаточный технический и кадровый потенциал, чтобы соответствовать возросшим требованиям, кроме того, в составе Главмосстроя есть собственный лицензионный центр.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Каких-либо рисков, могущих повлечь неисполнение ОАО "Компания "Главмосстрой" своих обязательств, свойственных исключительно ОАО "Компания "Главмосстрой" и связанных с судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии, возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, в настоящее время нет.  

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное:
На русском языке: Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Главмосстрой"
На английском языке: Open Joint Stock Holding Company "Glavmosstroy"
Сокращенное:
На русском языке: ОАО "Компания "Главмосстрой"
Фирменное наименование Общества зарегистрировано Межведомственной комиссией Правительства Москвы по выдаче разрешений на право использования московской символики. Разрешение выдано на право использования наименования "Москва" и производных от него словосочетаний в наименовании организации, на печати, на бланках, в рекламных объявлениях.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Предшествующие наименования:
Полное: Акционерное общество открытого типа Холдинговая компания "Главмосстрой"
Сокращенное: АО "Главмосстрой"
Дата введения текущего наименования и основания изменения: На основании решения общего собрания акционеров, протокол № 6 от 21 июня 1997 г., были внесены изменения в Устав Общества, зарегистрированные Московской регистрационной палатой 03 сентября 1997 г. за № 13387-iu2.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации – 013.387
Дата регистрации – 24 июня 1994 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию - Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер – 1027739273770
Дата регистрации – 27 сентября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция МНС России 
№ 39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 12,5 лет
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития Общества:
Постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 26 апреля 1954 года было создано Главное управление по жилищному и гражданскому строительству в г. Москве - ГЛАВМОССТРОЙ на правах МИНИСТЕРСТВА СССР. Главмосстрой объединял 4 крупнейших домостроительных комбината, 15 генподрядных общестроительных предприятий, 9 специализированных предприятий, выполняющих санитарно-технические, электромонтажные и отделочные работы, 5 предприятий фундаментостроения и подземного строительства, 3 треста механизации, трест зеленого строительства, а также множество малых предприятий. 
В составе Главмосстроя были объединены: 53 общестроительных и специализированных треста, 255 строительных и специализированных управлений, свыше 600 производственных предприятий и организаций. Коллектив насчитывал около 200 тысяч рабочих, 15 тысяч инженерно-технических работников и 4 тысячи служащих. Через десять лет самоотверженной работы за уникальные достижения в градостроительстве Главмосстрой был награжден высшим орденом страны - орденом Ленина. За 50 лет работы Главмосстрой построил около 150 млн. квадратных метров - примерно две трети того жилого фонда, которым располагает сегодня столица.
Главмосстроем возведены все жилые районы Москвы, уникальные общественные здания, объекты здравоохранения, культуры, спорта: Кремлевский дворец съездов, гостиница "Россия" и гостиничный комплекс "Измайлово", Цирк на проспекте Вернадского, Детский музыкальный театр имени Н. Сац, Онкологический и Кардиологический центры, МХАТ, здание бывшего СЭВа, проведена реконструкция Третьяковской галереи, палат Свято-Данилова монастыря и многое другое. Отдельная веха в созидательной деятельности Главмосстроя - комплексная застройка микрорайонов Москвы по контрактному методу. За последние десять лет возведены жилые микрорайоны: Крюково, Митино, Жулебино, Ново-Косино, Марьинский парк, Южное и Северное Бутово с полной инфраструктурой и сдачей "под ключ".
Целью создания общества является извлечение прибыли
3.1.4. Контактная информация
Место  нахождения  эмитента: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 6, строение 2
Место  нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация , 125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 6, строение 2
Контактные телефоны эмитента: 921-23-56, 299-93-91, т/ф 625-31-55
Адрес электронной почты: GlavMosStroy@Kpr.mos.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrz.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 7710013494
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 
ОКВЭД: 45.21, 45.21.1, 51.19, 51.47, 51.70, 51.39, 52.11, 52.12, 52.48.39, 52.63, 65.23,    74.40, 74.14, 74.13.1, 74.15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
На сегодняшний день в хозяйственной деятельности ОАО “Компания “Главмосстрой” можно выделить следующие два основных направления:
генподрядная деятельность в строительстве;
инвестиционная деятельность.
Доля доходов Общества от основной хозяйственной деятельности в общих доходах Общества:  В данном отчетном периоде сведения не представляются.
Основными видами работ, услуг, оказываемых ОАО “Компания “Главмосстрой”, обеспечивающими не менее чем 10% объема выручки, являются генподрядная деятельность в строительстве и инвестиционная деятельность: В данном отчетном периоде сведения не представляются.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Основная хозяйственная деятельность (генподрядная деятельность в строительстве, инвестиционная деятельность) ОАО «Компания «Главмосстрой» не предполагает значительных поставок товарно-материальных ценностей. 
В данном отчетном периоде сведения не представляются.
Доля импорта в поставках Общества: 0%.
Прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: У Общества налажены прочные долговременные хозяйственные связи с поставщиками. В настоящее время нет оснований полагать, что эти источники поставок товарно-материальных ценностей могут оказаться недоступны.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки сбыта Общества - г. Москва и Московская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Снижение спроса на жилье.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Повышение конкурентоспособности продукции, освоение новых секторов рынка.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
       1) Номер лицензии - ГС-1-99-02-27-0-7710013494-005611-1
Дата выдачи - 19.06.2003              
Срок действия - 19.06.2008
Орган, выдавший лицензию - Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности - Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, до 100 и более метров.
	2) Номер лицензии - 9526
	Дата выдачи - 17 ноября 2006 г.              
Срок действия - 17 ноября 2011 г.
Орган, выдавший лицензию - Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Виды деятельности - Мероприятия и /или/ оказание услуг в области защиты государственной тайны: 
Оформление допуска с государственной тайне гражданам России, работающим в вышеуказанной организации.
создание условий, необходимых для обеспечения режима секретности, предусмотренных требованиями закона РФ «О государственной тайне», Инструкции № 3-1-2004 г. и иных нормативных актов РФ, регламентирующих вопросы защиты государственной тайны.
организация и обеспечение доставки секретной документации, ведение секретного делопроизводства.
осуществление пропускного и внутриобъектового режима.
Контроль за обеспечением режима секретности.

3) Номер лицензии - 9525
	Дата выдачи - 17 ноября 2006 г.              
Срок действия - 17 ноября 2011 г.
Орган, выдавший лицензию - Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Виды деятельности - Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Такой деятельности Общество не вело.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планы Общества на 2007 год входит:
Сформирован адресный перечень объектов для строительства и ввода в 2007 г.
Планируется построить и обеспечить ввод в эксплуатацию более 1036,5 тыс.м2 жилой площади (в т.ч. жилье – 920,9 тыс.м2; соцкультбыт – 115,6 тыс.м2.
Обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию:
- 3-х школ (Ю.Бутово, м.11к.12, пос. Бутово, кв. 4 к.44, Зеленоград, Крюково, м. 20, к.2011);
- роддома в г. Зеленограде на 240 м. (площадью 41,1 тыс.м2);
- котельной в г. Зеленограде;
- здания Московского театра «Мастерская П.Н.Фоменко», Набережная Тараса Шевченко (площадью 10,6 тыс.м2);
- 7 детских садов в г. Москве и Московской области;
Продолжить строительство медицинского центра МГУ им. М.В. Ломоносова; реконструкцию РТС “Строгино” (общая стоимость – 20 млрд.руб., с вводом 1-й очереди в декабре 2006 г.);
- завершить комплекс работ и ввод объектов в микрорайонах «Ольгино» г. Железнодорожный; «Столичный» г. Красногорск; «Романтика» Химки-Путилково; «Подольские просторы» г. Подольск.
Продолжить разработку для внедрения в массовое производство нового поколения монолитных домов серии “ГМС-3”, которые будут исполняться как в муниципальном, так и в коммерческом вариантах.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 Региональное объединение работодателей «Ассоциация строительных организаций города Москвы»;
Ассоциация инвесторов г. Москвы.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние и зависимые общества ОАО "Компания "Главмосстрой" представляют собой сбалансированную систему организаций различного профиля, позволяющую осуществлять реализацию проекта от инвестирования и проектирования до строительства и эксплуатации построенных объектов.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “УЖС-1” (ОАО “УЖС-1”), 129090, г.Москва, пер.Васнецова, д.9, стр.2.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Корнелюк Л.М., доля в уставном капитале эмитента – 0,0016% 
Гогуа Н.К., доля в уставном капитале эмитента –  0.0006%
Коровицын Д. Г., доля в уставном капитале эмитента –  0.0352%
Рожаев В. П., доля в уставном капитале эмитента – 0%
 Медведев А.В.,  доля в уставном капитале эмитента – 0%
Единоличный исполнительный орган:
Медведев А.В.,  доля в уставном капитале эмитента – 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Электромонтаж-1” (ОАО "Электромонтаж-1"), 121019, г.Москва, Никитский б-р., д.10/5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале.
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Натесов Б.И., доля в уставном капитале эмитента –  0.0342%
Мартынова А.А., доля в уставном капитале эмитента –  0%
Митяков В.С., доля в уставном капитале эмитента – 0% 
Рожаев В.И., доля в уставном капитале эмитента – 0%  
Умалатов М.К., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Единоличный исполнительный орган:
Умалатов М.К., доля в уставном капитале эмитента – 0% 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “ГМС-Ландшафт” (ОАО "ГМС-Ландшафт"), 119361, г. Москва, ул. Е.Колесовой, д.5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале.
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Корнелюк Л.М., доля в уставном капитале эмитента – 0,0016%
Кременец И.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Гаспарян Г. В., доля в уставном капитале эмитента – 0% 
Боттаев М.А., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Мартынова А. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Боттаев М.А., доля в уставном капитале эмитента – 0%
 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “УЖС-2 ГМС” (ОАО "УЖС-2 ГМС"), 125009, г.Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале.
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Молотков Ю.С., доля в уставном капитале эмитента – 0% 
Гогуа Н.К., доля в уставном капитале эмитента – 0, 0006 % 
Файн Ю.Х., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Коровицын Д. Г., доля в уставном капитале эмитента – 0.0352%
Ширнин А.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Единоличный исполнительный орган: 
Файн Ю.Х., доля в уставном капитале эмитента –  0%
 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Фирма Строитель” (ОАО "Фирма Строитель"), 125009, г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д.13/ 8
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 49,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале.
Cостав совета директоров:
Файн Ю.Х., доля в уставном капитале эмитента –  0%
Шмельков Е.Д., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Ширнин А.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Карякин В.Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Макеев А.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Коровицын Д.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0.0352%
Филимонова И.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Капустин В.А., доля в уставном капитале эмитента – 0%
 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью “Главмосстрой-Финанс” (ООО "Главмосстрой-Финанс"), 119034, г.Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Орешкова Л.П., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Строймонолит-14” (ОАО "Строймонолит-14"), 117192, г.Москва, ул.Вавилова, д.57г
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 91,6 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Бондаренко С. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 % - Председатель Совета директоров
Иванов А. М., доля в уставном капитале – 0 % 
Цыбулевский А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Назаренко А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Кушашвили С.Т., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Чкареули К.Ш., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Фирма Мосстрой-15” (ОАО "Фирма Мосстрой-15"), 111024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.26
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 41,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Файн Ю.Х., доля в уставном капитале эмитента –  0%
Мартынова А.А., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Рождественский А.В., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Корнелюк К.Л., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Лункин А.Г., доля в уставном капитале – 0 %
Вихров А.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Ростовцев Р.Б., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Ласьков К.А., доля в уставном капитале – 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
ОАО "Управление  Монолитного Индивидуального Строительства" (ОАО "УМИС"), 125009, г. Москва. ул. Тверская ,д.6. стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Колотов А. С., доля в уставном капитале эмитента –  0%
Иванов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Назаренко А. М., доля в уставном капитале – 0 % 
Гаспарян Г.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Александров А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Гаспарян Г.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосстроймонолит” (ОАО "Главмосстроймонолит"), 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 60,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Коровицын Д.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0.0352%
Попов В. И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кушашвили С.Т., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кикин А. Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Семушкина Е. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Гогуа Н. К., доля в уставном капитале эмитента – 0,0006 % 
Маркаров В. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

Единоличный исполнительный орган: 
Кушашвили С.Т., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосстрой-опалубка” (ОАО "Главмосстрой-опалубка"), 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Колотов С. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %  
Назаретян А. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Иванов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Бондаренко С. В., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Подгорная Л. Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Назаретян А.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “УМЭСТР ГМС” (ОАО "УМЭСТР ГМС"), 125009, г.Москва, Тверская ул., д.6, стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 

Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Колотов А. С., доля в уставном капитале эмитента –0%
Натесов Б.И., доля в уставном капитале эмитента – 0.0342%
Иванов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Александров А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Цыбулевский А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Натесов Б.И., доля в уставном капитале эмитента – 0.0342%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосстрой-Телевик” (ОАО "Главмосстрой-Телевик"), 117218, г. Москва, ул. Кедрова, д.21, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 70,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 

Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Корнелюк Л.М., доля в уставном капитале эмитента –  0.0016%
Натесов Б.И., доля в уставном капитале эмитента – 0.0342%
Добровольский С. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Рожаев В.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Горбышена Т.Д., доля в уставном капитале эмитента – 0.0041%
Брум А.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Чубченков И.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Брум А.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Санвентстрой-1” (ОАО "Санвентстрой-1"), 125130, г.Москва, ул. Приорова, д.36
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 80,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Корнелюк Л.М., доля в уставном капитале эмитента –  0.0016%
Натесов Б.И., доля в уставном капитале эмитента – 0.0342%
Файн Ю.Х., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Морданова Л.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0.0010%
Родионов Н.Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Муравьев Н.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Муравьев Н.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “МЭМ-2С” (ОАО "МЭМ-2С"), 123060. г. Москва. ул.Расплетина, д.12, корп.1 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 50,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Натесов Б.И., доля в уставном капитале эмитента –0.0342%
Дорохов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Иванов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Дутов И.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Олейник Д. Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кравецкий В.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Дутов И.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Энергетическое промышленное строительство” (ОАО "Энергетическое промышленное строительство"), 125009, г. Москва. ул. Тверская. д.6, стр.2 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 25,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Кузнецов В.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Корнелюк Л.М., доля в уставном капитале эмитента – 0.0016%
Борисов В.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Здраевский Д.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Казакевич В.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Здраевский Д.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Управление наладочных работ ГМС” (ОАО "Управление наладочных работ ГМС"), 125009, г.Москва, Тверской б-р, д.20, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Натесов Б.И., доля в уставном капитале эмитента –0.0342%
Колотов А.С., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Мартынова А. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Гапеев В.И., доля в уставном капитале эмитента – 0.0010%
Ярмош А.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Ярмош А.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Управление дорожно-инженерного строительства” (ОАО "Управление дорожно-инженерного строительства"), 125009, г. Москва, ул Тверская. д.6, стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Иванов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Колотов А.С., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Подгорная В.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Бондаренко С. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Цыбулевский А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Гогуа Н. К., доля в уставном капитале эмитента – 0.0006%
Тюрин О.С., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Тюрин О.С., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосотделстрой” (ОАО "Главмосотделстрой"), 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский пр., д.1, корп.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Корнелюк Л.М., доля в уставном капитале эмитента –0.0016%
Сапельников К.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Молотков Ю.С., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Береникашвили З.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Мартынова А.А., доля в уставном капитале эмитента –  0%
Единоличный исполнительный орган: 
Егоров А.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Гранит Главстрой № 215” (ОАО "Гранит Главстрой № 215"), 123007, г.Москва, Хорошевское ш, д.35/2, корп.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 75,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Александров А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Иванов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Пронин Н.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Колотов А.С., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Маков В.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Цыбулевский А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Турукина Л.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган:
Пронин Н.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Управление промышленных предприятий Главмосстроя” (ОАО "Управление промышленных предприятий Главмосстроя"), 109428, г. Москва, Рязанский пр., д.26, стр.13
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале.
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Танкуйлин А.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Подгорная В. Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Колотов А.С., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Бондаренко С. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кузнецов К.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Иванов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Назаренко А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Кузнецов К.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Механизация-2” (ОАО "Механизация-2"), 125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.26, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 53,54 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале.
 Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Гогуа Н.К., доля в уставном капитале эмитента –0.0006%
Попов В. И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Коровицын Д.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0.0352%
Башаринов П.В., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Демин В.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Баранов В.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Пивоваров К.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Демин В.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Закрытое акционерное общество “Компания Главмосстрой-инвест” (ЗАО "Компания Главмосстрой-инвест"), 101000, г.Москва, Милютинский пер., д.4а, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 35,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
В соответствии с Уставом общества функции Совета директоров переданы  Общему собранию акционеров.
Единоличный исполнительный орган: 
Пономарев В.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “ИВЦ Мосстрой” (ОАО "ИВЦ Мосстрой"), 121165, г.Москва, Киевская ул., д.20а
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 28,987 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Трушанов В. И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кондратенко К.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Жарова Ж.С., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Маслова В.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Шадрин С.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кикин А. Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Шадрин С.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосстрой-эксплуатация” (ОАО "Главмосстрой-эксплуатация"), 1230076, г. Москва, 3-й Хорошевский пр., д.1, стр.1 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Бондаренко С. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Назаренко А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Иванов А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Александров А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Родионов Н.А., доля в уставном капитале эмитента –  0.0021%
Единоличный исполнительный орган: 
Родионов Н.А., доля в уставном капитале эмитента – 0.0021%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество УПК “Мосстройкадры” (ОАО УПК "Мосстройкадры"), 117246, г. Москва. Херсонская ул., д.41а, стр.1,2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 28,073 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Кременец И.В., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Давыдов В.Е., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Чернышов В.Б., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Куликов А. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Голенкова Е. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Яркова О. С., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Омельченко С.Д., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Давыдов В.Е., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” (ОАО КС Главмосстроя "Валуево"), 
142780, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Валуево
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 58,01 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Кременец И.В., доля в уставном капитале эмитента – 0% 
Гогуа Н.К., доля в уставном капитале эмитента – 0.0006 %
Попов В. И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Ширнин А.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Иванов В.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0.1740%
Голубев В.Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Коровицын Д.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0.0352%
Омельченко С.Д., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Иванов В.Н., доля в уставном капитале эмитента –  0.1740%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Моссанэлектропром” (ОАО "Моссанэлектропром"), 125040, г. Москва, Ленинградский пр., д.26, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 23,97 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале.
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Басов А. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Степанов В. Д., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Филатов В. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Вакулко Р. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Галабуев Г. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Исраэлян Э. О., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Николаенко Н.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

Единоличный исполнительный орган: 
Филатов В.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Мосмеханкомплект” (ОАО "Мосмеханкомплект"), 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д.12 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 24,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Натесов Б.И., доля в уставном капитале эмитента –0.0342%
Рожаев В.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Шавловская Е.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Андрейчук И.П., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Лебедев Д.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Овчинников И.Л., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Никульникова Н.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Стрельбицкий В.П., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Андрейчук И.П., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Мосстройснаб” (ОАО "Мосстройснаб"), 123056, г. Москва, пер. Красина, д.15, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 24,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Кудимова Л.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Коровицын Д.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0.0352%
Гулина С.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кабанов А.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кварталов И.Л., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кобозев И.Э., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Аристархов В.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Козлов С.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Майоров Д.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Фимиогли Е.С., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Амбарцумян С.А., доля в уставном капитале эмитента – 0.1305%
Единоличный исполнительный орган: 
Шахгеданов В.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Мосотделпром” (ОАО "Мосотделпром"), 117192, г. Москва, Ломоносовский пр., д.25
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 23,979 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Кикин А. Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кагинян Н. С., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
         Смирнов М. Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Куракина О. В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Коровицын Д.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0.0352%
Павлова Е. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Кузнецов И. А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Заборская А. Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Антонов В. Ф., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Савоськин А. И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Назаренко А. М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Олейник Д. Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Омельченко С. Д., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Кагинян Н. С., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество Московский центр ценообразования в строительстве “Мосстройцены” (ОАО "Мосстройцены"), 109180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 51а/9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 25,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале.
 Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров  - Вапаева Л.Ч., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Мартынова А.А., доля в уставном капитале эмитента –0%
Шевелева Е.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Подгорная Л.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Никушина Г.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Подгорная Л.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Управление санации жилого фонда” (ОАО "Управление санации жилого фонда"), 109428, г. Москва, Рязанский пр., д.26
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 40,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Воронцова С.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Колотов А.С., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Кикин А.Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Безукладников А.Р., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Клеев В.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Гапеев В.И., доля в уставном капитале эмитента – 0.0010%
Марков В.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Семушкина Е.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Олейник Д.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Цупило Н.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Клеев В.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Закрытое акционерное общество “ГМС-Право” (ЗАО "ГМС-Право"), 
125009, г. Москва, Тверской б-р, д. 20, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Кременец И.В., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Коровицын Д.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0.0352%
Митяева Н.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0%
Рожаев В.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Карякин В.Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Карякин В.Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Механизация” (ОАО "Механизация"),
115516, г. Москва. Севанская ул., д.25а
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 31,85 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Кузнецов К.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 % Сафронов В.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Дударев Н.М., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Огнева Е.Г., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Ситников В.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Ломанов А.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Меньших В.А. , доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Сухотская Н.И., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Тимошенко А.Б., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Малахов Ю.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Сафронов В.Н., доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Центральная ипотечная компания” (ОАО "Центральная ипотечная компания"), 
119034, г. Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 25,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Кикин А. Ю., доля в уставном капитале эмитента – 0 % 
Олейник Д. Г., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Гончаров И.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Бабель М.А., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Трушанов И.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Кузнецова Е.В., доля в уставном капитале эмитента – 0 %
 
 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью “Главмосстрой-Энэлэко” (ООО “Главмосстрой-Энэлэко”), 
109145, г. Москва, ул. Привольная, д.25
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 70,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Казанский Е.Б. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие “ГМС Безопасность” (ООО ЧОП “ГМС-Безопасность”), 
125009, г. Москва, Тверская ул., д.6, стр.2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Яковлев В.Б. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение “Главмосстрой-Технология” (ОАО НПО “Главмосстрой-технология”), 
109004, г. Москва, ул. Таганская, д.5, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 75,0 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Cостав совета директоров:
Председатель Совета директоров - Колотов А.С. – доля в уставном капитале эмитента – 0%
Береникашвили З.И. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Панкин Л.А. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %
Единоличный исполнительный орган: 
Панкин Л.А. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью “Строительно-жилищное управление” (ООО “СЖУ”), 127254, г. Москва, Огородный пр., д.5, стр.7
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Морозов А.Б. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %
41.  Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комплекс безопасности ГМС»(ООО «Управляющая компания «Комплекс безопасности ГМС»), 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Яковлев В. Б. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

42.  Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «ГМС-Безопасность 1» (ООО ЧОП «ГМС-Безопасность 1»), 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Гриценко Г. И. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

43.  Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «ГМС-Безопасность 2» (ООО ЧОП «ГМС-Безопасность 2»), 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Сердюченко С. П. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

44.  Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «ГМС-Безопасность 3» (ООО ЧОП «ГМС-Безопасность 3»), 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Гриценко Г. И. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

45.  Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «ГМС-Безопасность 4» (ООО ЧОП «ГМС-Безопасность 4»), 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Карев О. Ю. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

46.  Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «ГМС-Безопасность 5» (ООО ЧОП «ГМС-Безопасность 5»), 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 25 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Соловьев С. М. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

47.  Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
         Закрытое акционерное общество «Корпорация «ИНВЕСТ» (ЗАО «Корпорация       «ИНВЕСТ»), 119034, г. Москва, Соймоновский пр-д, д. 7, стр. 1
        Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров: не избирался
Единоличный исполнительный орган: 
Чижова А. В. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

48.  Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
         Закрытое акционерное общество «ГЛАВИНВЕСТСТРОЙ» (ЗАО «ГЛАВИНВЕСТСТРОЙ»), 119034, г. Москва, Соймоновский пр-д, д. 7, стр. 1
        Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров: не избирался
Единоличный исполнительный орган: 
Чаусова А. С. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью “Строительно-монолитное управление № 2” (ООО “СМУ № 2”), 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента – нет
Основание признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Компания "Главмосстрой" владеет более 20% в уставном капитале. 
Совет директоров Уставом не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган: 
Сафонов А. Я. - доля в уставном капитале эмитента – 0 %

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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации, результаты последней переоценки основных средств: за последние 5 лет, планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, факты обременения основных средств эмитента:
В данном отчетном периоде сведения не представляются.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Обществом освоено новое поколение муниципальных и коммерческих жилых домов, с использованием технологии полносборного индустриального домостроения, имеющей широкий шаг в 6,6 метра и высоту этажа 3 метра.
Принятая единая для всех секций конструктивная схема обеспечивает технологичность и экономичность возведения здания, простоту в компоновке секций в жилом комплексе разнообразной конфигурации в зависимости от принимаемой градостроительной ситуации.
Планировочные решения квартир учитывают современные требования по их функциональности и благоустройству. Сформированы квартирные модули, которые позволяют варьировать количество и габариты комнат.
Разработаны муниципальные угловые секции, секции с первым нежилым этажом, секции с квартирами для инвалидов жилого дома серии ГМС-1.
Разработан проект нового поколения монолитных домов серии “ГМС-3”, которые будут исполняться как в муниципальном так и в коммерческом вариантах.
Основное отличие этой серии - свободная планировка, которая позволит решить любой набор квартир, отвечающий конкретным особенностям градостроительной ситуации.
У Общества имеется сертификат органа сертификации TUV CERT TUV Thuringen E.V., которым подтверждается, что ОАО "Компания "Главмосстрой" внедрило и применяет систему менеджмента качества в области реализации инвестиционных проектов и организации строительства объектов городского заказа. Проверочный аудит, № отчета 3330/23W2/СО подтвердил, что требования ДИН ЕН ИСО 9001:2000 выполнены. Сертификат действителен до 24.11.2006 г., регистрационный номер сертификата 15 100 31938.  
Товарный знак Общества зарегистрирован Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) в Международном Реестре товарных знаков в соответствии с Мадридским Соглашением и Протоколом. Свидетельство № 792686, дата регистрации 16 августа 2002 года. Срок перерегистрации товарного знака 2012 год.
Сроки действия лицензий и товарных знаков находятся под постоянным контролем. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков их действия  - отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Итог работы строительного комплекса Москвы за прошедшие 15 лет – 49,5 млн. кв. м жилья, 316 общеобразовательных школ и 31 блок начальных классов, 343 детских сада, 124 поликлиники, 46 больниц, десятки спортивно-оздоровительных центров и торговых комплексов, крытые катки и бассейны. Созданы новые благоустроенные районы: Люблино и Сабурово, Митино и Строгино, Ясенево и Тропарево-Никулино, Северное и Южное Бутово, Крылатское, Жулебино и Марьинский парк. Количество москвичей, живущих сегодня в каждом из них, не уступает, а порой и превосходит численность населения многих районных и областных центров Российской Федерации.
Для нормальной жизнедеятельности районов массовой застройки создана современная инженерная и транспортная инфраструктура. Введены в строй районные тепловые станции суммарной мощностью более двух с половиной тысяч гигакалорий в час. Сдано в эксплуатацию почти две тысячи километров инженерных коммуникаций.
Перспективы строительной отрасли определены Генеральным планом развития Москвы до 2020 года.
В Генеральном плане заложены основные социально-экономические показатели обеспеченности горожан жильем, местами в больницах, детских садах, школах, спортивными и другими сооружениями общественного назначения. Причем располагаться все эти объекты должны в местах, удобных для их использования москвичами.
Жилищное строительство, получив мощный качественный импульс в последние годы, будет и дальше развиваться. Согласно Генеральному плану развития Москвы суммарный жилищный фонд столицы увеличится к 2020 году до 220-230 миллионов квадратных метров. За этот период в городе предстоит реформировать примерно половину существующих промышленных зон, снести почти 20 миллионов квадратных метров ветхих домов и зданий первого периода индустриального домостроения, приступить к массовой реконструкции и капитальному ремонту существующего жилищного фонда.
При сложившейся в городе системе выполняемые объемы капитального ремонта жилья резко отстают от потребностей, диктуемых необходимостью поддержания его на должном уровне. Из 192 млн. квадратных метров жилищного фонда столицы в неудовлетворительном состоянии, с износом от 40 до 60 %, находятся порядка 28 млн., или более 15% общего жилищного фонда.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются спрос на недвижимость в г. Москве, жилищная политика Правительства г. Москвы. 
Спрос на недвижимость в г. Москве и Московской области в последние 10-15 лет стабильно растет, оснований для спада в настоящее время нет. Рынок сбыта продукции ОАО «Компания «Главмосстрой» также является достаточно объемным. Общество не останавливается на достигнутом и постоянно внедряет новые виды жилья, востребованные в настоящее время, в том числе строительство по индивидуальным проектам с использованием монолита, панельные дома улучшенных серий и т.д. Внедряются новые способы реализации недвижимости с использованием ипотечного кредитования. ОАО «Компания «Главмосстрой» тесно сотрудничает с рядом банковских учреждений по данному направлению. Планируется также развивать инвестиционную деятельность. 
Спектр производственной программы Главмосстроя состоит из объектов массовой застройки микрорайонов столицы, жилых элитных домов и комплексов в Центральном и других округах Москвы, реконструкции уникальных исторических зданий и ветхого жилого фонда, возведения детских дошкольных учреждений, школ, гимназий по типовыми индивидуальным проектам, объектов здравоохранения.
Жилищная политика московских властей на текущем этапе состоит в продолжении финансирования строительства жилья по городскому заказу. ОАО «Компания «Главмосстрой» постоянно участвует в тендерах на строительство жилых домов и объектов социального назначения и получает данные заказы. Участие в тендерах устанавливает высокую планку качества и необходимость снижения себестоимости жилья. В дальнейшем ОАО «Компания «Главмосстрой» планирует продолжать участие в возведение новых жилых микрорайонов в рамках развития г. Москвы.

4.5.2.Конкуренты эмитента
В качестве своих основных конкурентов ОАО “Компания “Главмосстрой” рассматривает компании-застройщики, которые осуществляют деятельность в основном на московском строительном рынке: ОАО “ДСК-1”, ЗАО "Мосфундаментстрой-6", ЗАО “ИНТЕКО”, ЗАО “СУ-155”, Первая ипотечная компания, ЗАО “Дон–Строй”. Основными факторами конкурентоспособности компании являются:
 ОАО "Компания "Главмосстрой" обладает стабильной и положительной репутацией, имеет богатейший кадровый, технический и производственный потенциал.
В структуре Главмосстроя более 50-ти фирм: подразделения монолитного строительства, общестроительные и специализированные тресты, заводское производство, служба заказчика, проектные организации, предприятия социально-бытового назначения и эксплуатации зданий, служба безопасности.
Целеустремленность и профессиональный уровень коллектива Главмосстроя является главным ключом к успеху. Умение объединить инженеров и менеджеров Главмосстроя для решения масштабных задач, инициативный и добросовестный подход к делу рабочих - это наш главный потенциал, который не может быть не востребован.


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;
·	Совет директоров;
·	единоличный исполнительный орган.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в   новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);
6)	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);
7)	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)	утверждение аудитора общества;
9)	избрание членов счетной комиссии;
10)	досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
11)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки; 
14)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20)	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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
21)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
22)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
23)	дробление и консолидация акций;
24)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
29)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
32)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
33)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных  финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по  размеру дивидендов  по акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором);
принятие решения о даче согласия на:
- совершение обществом сделок по отчуждению или обременению имущества, принадлежащего обществу на праве собственности, состав которого определен учредительными документами и Планом приватизации общества;
- совершение обществом сделок по отчуждению или обременению принадлежащих; акционерному обществу на праве собственности акций (долей, паев) в зависимых, дочерних и иных обществах и организациях;
-Решение о даче согласия на совершение таких сделок принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров общества; принимающих участие в заседании. Общая сумма таких сделок в течение одного финансового года не может превышать 10% от стоимости чистых активов общества, если иное не установлено законом;
- Органы управления обществом не вправе принимать решения о совершении таких сделок, если в результате их реализации величина чистых активов акционерного общества станет менее размера оплаченного уставного капитала акционерного общества.
принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
утверждение договора с лицом, осуществляющим обязанности секретаря Общества;
осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
утверждение процедуры управления рисками Общества;
принимает решение о назначении и увольнении Президента Общества и утверждает условия договора с ним. Основной целью деятельности президента Общества является осуществление политики Общества в органах государственной и муниципальной власти и обеспечение соблюдения интересов Общества в отношениях с Правительством Москвы и органами государственной власти РФ.

Исполнительный орган общества:
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества, полномочия которого переданы управляющей организации. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием акционеров  сроком на  5 лет.
Полномочия единоличного исполнительного органа действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента:
Годовым общим собранием акционеров ОАО “Компания “Главмосстрой” (Протокол № 13 от 24.04.2004 г.) был утвержден Кодекс корпоративного поведения Общества.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В отчетном периоде изменения в устав и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества, не вносились.
Полный текст действующей редакции устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, раскрывается  в сети Интернет по адресу www.mrz.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров общества:

1. Ресин Владимир Иосифович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1936
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Московский горный институт
Год окончания: 1958 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 2001 г. по настоящее время
Должность: Первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2.  Маркарян Артур Петрович 
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Университет Дружбы Народов
Год окончания: 1993 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени:  с 2006 г. – по настоящее время.
Организация: ООО «Компания «Базовый элемент»
Должность: управляющий директор
Период времени: с 2006 г. – по настоящее время.
Организация: ЗАО «Главстрой-менеджмент»
Должность: генеральный директор
Период времени: 2003-2006 г.
Организация: ЗАО «МХК Еврохим»
Должнлость: Директор по финансам и экономике
Период времени: 2001-2006 г.
Организация: ОАО «Уралкалий»
Должность: Директор по финансам и экономике
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

3. Улановский Геннадий Моисеевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Московский инженерно-строительный институт
Год окончания: 1968 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 2001 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Компания "Главмосстрой"
Должность: Президент
Доля в уставном капитале Общества: 0,2776 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,2776 %
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

4. Корнелюк Лев Моисеевич
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Московский Ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт
Год окончания: 1968
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 

Период времени: с ноября 2006 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Компания "Главмосстрой"
Должность: Управляющий директор

Период времени: с 2001 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Компания "Главмосстрой"
Должность: Заместитель генерального директора по строительству
Доля в уставном капитале Общества: 0,0016 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0016 %
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5. Николаенко Игорь Николаевич 
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Кемеровский Государственный Университет
Год окончания: 1992
Название учебного заведения: Институт бизнеса и делового администрирования
Год окончания: 2004
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 01.10.1999 г. по 31.03.2000 г.
Организация: ОАО "Объединенная компания Сибирский алюминий"
Должность: Начальник Юридического управления
Период времени: с 03.04.2000 г. по 01.02.2005 г.
Организация: ООО "Группа "Сибирский алюминий" (с 05.12.2001 г. переименована в ООО "Компания "Базовый Элемент")
Должность: Заместитель генерального директора
Период времени: с 02.02.2005 г. по настоящее время
Организация: ООО "Юридическая компания "Антикризисный Управляющий Центр"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

6. Савельева Марина Георгиевна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Финансовая Академия при Правительстве РФ
Год окончания: 1993 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 01.07. 1993 г. по 15.03.2004 г.
Организация: ОАО Альфа-Банк
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период времени: с 25.07.2005 г. по 09.08.2005 г.
Организация: ОАО "Моспромстройматериалы"
Должность: Вице-президент
Период времени: с IV кв 2005 г. по II квартал 2006 г.
Организация: ООО "Корпорация "Главстрой"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

7. Калдина Марина Анатольевна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Свердловский юридический институт
Год окончания: 1985 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: 5 лет
Организация: ООО «Компания «Базовый элемент»
Должность: Директор Юридического департамента
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

8.  Зиновьева Ольга Николаевна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: МГУ им. М.В. Ломоносова
Год окончания: 1993
Название учебного заведения: London School of Economics and Political Science
Год окончания: 1996
Название учебного заведения: АССА
Год окончания: 2000
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 01.08.1997 г. по 31.07.2001 г.
Организация: ЗАО "Российско-Американская Страховая Компания (RUS-AIG)"
Должность: Финансовый директор
Период времени: с 01.08.2001 г. по 15.03.2003 г.
Организация: ОАО "Телекомпания НТВ"
Должность: Финансовый директор
Период времени: с 14.04.2003 г. по 01.06.2003 г.
Организация: ООО "Компания "Базовый Элемент"
Должность: Советник Генерального директора
Период времени: с 01.06.2003 г. по 03.11.2003 г.
Организация: ООО "Компания "Базовый Элемент"
Должность: Финансовый директор – Директор Финансового департамента
Период времени: с 03.11.2003 г. по настоящее время
Организация: ООО "Компания "Базовый Элемент"
Должность: Директор Финансового департамента
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

9. Ашлапов Николай Иванович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Красноярский политехнический институт
Год окончания: 1985 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 10.2000 г. по 02.2002 г.
Организация: Компания «Русский алюминий»
Должность: Представитель компании в Красноярском крае
Период времени: с 02.2002 г. по 04.2002 г.
Организация: Совет Администрации Красноярского края
Должность: Первый заместитель Губернатора Красноярского края
Период времени: 04.2002 по 10.2002 г.
Организация: Совет Администрации Красноярского края
Должность: И. о. губернатора Красноярского края
Период времени: 10.2002 по 12.2002 г.
Организация: ООО «Евросибэнерго»
Должность: Представитель ООО в Красноярском крае
Период времени: 05.2003 по 11.2003 г.
Организация: Красноярская ГЭС
Должность: Председатель Совета директоров
Период времени: 12.2003 по 04.2006 г.
Организация: Государственная дума Федерального собрания РФ
Должность: Депутат
Период времени: 04.2006 по 06.2006 г.
Организация: ОАО «Компания «Главмосстрой»
Должность: первый вице-президент - исполнительный директор
       Период времени: 06.2006 по 10.2007.
Организация: ОАО «Компания «Главмосстрой»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
        Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Исполнительный орган общества:
      Управляющая организация, осуществляющая полномочия единоличного исполнительного органа:  Закрытое акционерное общество «Главстрой-менеджмент» - полное наименование
ЗАО «Главстрой-менеджмент» - сокращенное наименование.
Основание передачи полномочий – решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой» от 29 сентября 2006 г., Договор «О передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Компания «Главмосстрой» управляющей организации ЗАО «Главстрой-менеджмент» от 27 октября 2006 г.
Место нахождения: 119992, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 45/1, тел. (495) 730-22-89,  факс (495) 730-22-90.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Общий размер вознаграждения, в т.ч. заработная плата и премии, выплаченного эмитентом за последний завершенный финансовый год (2005) по Совету директоров: 45 862 633,46 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: Таких соглашений у эмитента нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:
Проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на базе всей документации, касающейся деятельности Общества, причем по требованию Ревизионной комиссии Президент, члены Совета директоров, а также работники Общества обязаны предоставить необходимые документы, а также давать необходимые пояснения в устной или письменной форме;
	Проведение проверки  на основании решения Собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) Голосующих Акций;
В обязательном порядке проведение проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения Собранием Акционеров;
Контроль за проведением и утверждение результатов годовой аудиторской проверки, проводимой Аудитором;
Представление на рассмотрение Президента проверенных годовых финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчета об аудиторской проверке, проведенной Внешним аудитором, в срок не позднее 60 (Шестьдесят) дней после окончания Финансового года;
Проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
Требование созыва внеочередного Собрания Акционеров;
Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Обществом;
Привлечение к работе внешних экспертов и консультантов;
Иные виды полномочий, связанных с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Службы внутреннего аудита в Обществе не предусмотрено.
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования инсайдерской информации - нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
       1. Гавриловская Лада Васильевна
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Дальневосточный Государственный университет 
Год окончания: 1993 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 2005 г. по настоящее время
Организация: ООО "Компания "Базовый Элемент"
Должность: Старший юрист
Период времени: с 2003 г. по 2005 г.
Организация: ООО «Долговой центр Группы МДМ»
Должность: Юрист-эксперт
Период времени: с 2001 г.  по 2003г.
Организация: ООО «Сухаревка»
Должность: Начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

       2. Ельбиева Елена Анатольевна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения:  Киевский институт народногохозяйства
Год окончания: 1992
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 2006  г. по настоящее время. 
Организация: ОАО "Компания "Главмосстрой"
Должность: Главный бухгалтер
Период времени: с 2005 г. по 2006 г. 
Организация: ООО «Главстрой - менеджмент"
Должность: Главный бухгалтер
Период времени: с 2003 г. по 2005 г.  
Организация: ОАО «новое кольцо Москвы»
Должность: Главный бухгалтер
Период времени:  с 1997 г. по 2003 г.
Организация: ФГПУ Главный центр специальной связи
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
  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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

     3. Кикин Александр Юрьевич
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Тверской (Калининский)государственный университет 
Год окончания: 1979 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 2004 г. по настоящее время
Организация: НП «Центррегионпрограмм»
Должность: Президент
Период времени: с 2002 г. по 2004 г. 
Организация: ФСФО России 
Должность: Руководитель МТО в Сибирском федеральном округе 
Период времени: с2000 г. по 2002 г.
Организация: ФСНП России
Должность: Начальник Главного следственного управления
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
     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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

   4. Липова Ольга Павловна
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов
Год окончания: 1992 
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 

Период времени: с 2006 г. по настоящее время .
Организация: ОАО «Компания «Главмосстрой»
Должность: Зам. главного бухгалтера

Период времени: с 2005 г. по 2006 г..
Организация: ЗАО "Главстрой - менеджмент"
Должность: Зам. главного бухгалтера 
Период времени: с 1997 г.по 2005 г.
Организация: ЗАО АКФ «МИАН»
Должность: Финансовый директор 
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
    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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

   5. Сурвилло Татьяна Геннадиевна
       Год рождения: 1969
Сведения об образовании: 
Название учебного заведения: Ленинградский государственный университет
Год окончания: 1991
Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству: 
Период времени: с 2005 г. по настоящее время.
Организация: ООО «Корпорация Главстрой»
Должность: Зам. Генерального директора 
Период времени: с 2002 г. по 2005 г.
Организация: ООО «ПКИ»
Должность: Руководитель проекта 
Период времени: с февраля  2002 г. по октябрь 2002 г.
Организация: ООО «Компания «Базовый элемент»
Должность: Начальник управления
Период времени:  с июля 2001 г. по февраль  2002 г.
Организация: ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ»
Должность: Руководитель проекта
Период времени: с января 2001 г. по июль 2001 г.
Организация: ООО «Группа МДМ»
Должность: Руководитель проекта
Доля в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет
Количество акций, которые могут быть приобретены в результате реализации прав по опционам Общества: Опционы Обществом не выпускались
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: не имеет
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: не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Общий размер вознаграждения, в т.ч. заработная плата и премии, выплаченного эмитентом за последний завершенный финансовый год (2005) по Ревизионной комиссии: 6 769 879,46 руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: Таких соглашений у эмитента нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
В данном отчетном периоде сведения не представляются.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента
соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствуют
сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: отсутствуют.


VI. Сведения об участниках (акционерах) 
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 166
Общее количество номинальных держателей: 5

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.

Лица, на которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций Общества:
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация     Главстрой»
Сокращенное наименование: ООО "Корпорация Главстрой"
Место нахождения: 119992, г. Москва, Пречистенская наб.,     д. 45/1
ИНН: 7704570850
Доля в уставном капитале: 25,21%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 25,21%

2. Номинальный держатель:
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Контактный телефон и факс: (095) 974-73-87, 974-66-77   
Адрес электронной почты: sbrf@sbrf.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: 
Вид лицензии
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии
№ 077-02768-000100
Дата получения
08.11.2000
Орган, выдавший лицензию
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Срок действия лицензии
Без ограничения срока действия
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 971 140 шт.

     3. Номинальный держатель:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.  Б
Контактный телефон и факс: (495) 956-09-99, 232-68-04 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: 
Вид лицензии
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии
№ 177-06236 -000100
Дата получения
09 октября 2002 г.
Орган, выдавший лицензию
Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии
Без ограничения срока действия

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 303357   шт.


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества: такой доли нет

В отношении Общества действует специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении организации ("золотая акция").  Срок действия специального права ("золотой акции") - бессрочный. Представитель интересов г. Москвы в Совете директоров ОАО "Компания "Главмосстрой" – Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководитель Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы Ресин Владимир Иосифович.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру в Уставе Общества - отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации - 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

2001 год
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.03.2001 г.
Лица, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кэрмин"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кэрмин"
Доля в уставном капитале: 15,00%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 15,00%
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Строительно-промышленная корпорация "Развитие"
Сокращенное наименование: ОАО СПК "Развитие"
Доля в уставном капитале: 15,00%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 15,00%
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Алонг"
Сокращенное наименование: ЗАО "Алонг"
Доля в уставном капитале: 14,00%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 14,00%
Ф.И.О.: Улановский Геннадий Моисеевич
Доля в уставном капитале: 7,33%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 7,33%

2002 год
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента - 25.03.2002 г. 
Лица, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кэрмин"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кэрмин"
Доля в уставном капитале: 15,00%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 15,00%
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кортит"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кортит"
Доля в уставном капитале: 15,00%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 15,00%
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Новстрой"
Сокращенное наименование: ЗАО "Новстрой"
Доля в уставном капитале: 14,00%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 14,00%
Ф.И.О.: Улановский Геннадий Моисеевич
Доля в уставном капитале: 7,33%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 7,33%

2003 год
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента -  25.03.2003 г.
Лица, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кортит"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кортит"
Доля в уставном капитале: 18,38%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 18,38%
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кэрмин"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кэрмин"
Доля в уставном капитале: 16,94%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 16,94%
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Новстрой"
Сокращенное наименование: ЗАО "Новстрой"
Доля в уставном капитале: 14,97%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 14,97%
Ф.И.О.: Улановский Геннадий Моисеевич
Доля в уставном капитале: 10,91%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 10,91%

2004 год

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента -  24.03.2004 г.
Лица, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “РД-Аудит”
Сокращенное наименование: ООО “РД-Аудит”
Доля в уставном капитале: 18,38%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 18,38%
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Кэрмин"
Сокращенное наименование: ЗАО "Кэрмин"
Доля в уставном капитале: 16,94%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 16,94%
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Новстрой"
Сокращенное наименование: ЗАО "Новстрой"
Доля в уставном капитале: 14,97%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 14,97%
Ф.И.О.: Улановский Геннадий Моисеевич
Доля в уставном капитале: 19,91%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 19,91%

2005 год

1. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента -  18.03.2005 г.
Лица, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное наименование: Коммерческий Банк “Независимый Строительный Банк” (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: КБ “НС Банк” (ЗАО)
Доля в уставном капитале: 25,83%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 25,83%

Полное наименование: Открытое акционерное общество “Строительно-промышленная корпорация “Развитие”
Сокращенное наименование: ОАО СПК “Развитие”
Доля в уставном капитале: 18,38%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 18,38%

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Кэрмин”
Сокращенное наименование: ЗАО “Кэрмин”
Доля в уставном капитале: 16,94%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 16,94%

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Новстрой”
Сокращенное наименование: ЗАО “Новстрой”
Доля в уставном капитале: 14,97%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 14,97%

2. Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (участников) эмитента -  25.07.2005 г.
Лица, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Полное наименование: Коммерческий Банк “Независимый Строительный Банк” (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: КБ “НС Банк” (ЗАО)
Доля в уставном капитале: 25,83%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 25,83%

Полное наименование: Международная бизнес компания "ТАВАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД"
Доля в уставном капитале: 18,38%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 18,38%

Полное наименование: Международная бизнес компания РЭЙЗИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Доля в уставном капитале: 16,94%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 16,94%

Полное наименование: Международная бизнес компания РЭДФОРД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД 
Доля в уставном капитале: 14,97%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 14,97%

2006 год

1. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента -  23.03.2006 г.
Лица, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное наименование: Коммерческий Банк “Независимый Строительный Банк” (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: КБ “НС Банк” (ЗАО)
Доля в уставном капитале: 26,94%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 26,94%

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Корпорация Главстрой”
Сокращенное наименование: ООО "Корпорация Главстрой"
Доля в уставном капитале: 50,29%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 50,29%

2. Дата составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (участников) эмитента -  14.08.2006 г.
Лица, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Корпорация Главстрой”
Сокращенное наименование: ООО "Корпорация Главстрой"
Доля в уставном капитале: 75,7%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 75,7%

Полное наименование: "ЮНИТФИНАНС" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Сокращенное наименование: "ЮНИТФИНАНС" ООО 
Доля в уставном капитале: 8,65%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 8,65%


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном квартале было совершено сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
Наименование показателя
Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента штук/руб.
8 шт./998 394 545,9 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобрение которых находилось в компетенции общего собрания акционеров эмитента, в отчетном периоде не совершались.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров, штук/руб.
8 шт./998 394 545,9 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобрение которых находилось в компетенции общего собрания акционеров эмитента, в отчетном периоде не совершались.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Общества с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности  за 5 последних завершенных финансовых лет:
В данном отчетном периоде сведения не предоставляются.



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1.  Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год: 
В данном отчетном периоде не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
В данном отчетном периоде не предоставляется.
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 
В данном отчетном периоде не предоставляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В данном отчетном периоде изменения в учетную политику эмитента не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Общество не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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 на дату окончания отчетного квартала: 
398218 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:                                         75808 тыс. руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  
Общество не участвовало в судебных процессах, могущих существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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
Уставный капитал общества составляет 96 553 (Девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля. Он составляется из номинальной стоимости 1 931 060 обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой акции 0,05 рубля. Привилегированные акции не выпускались.
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала Общества не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Указанные фонды не формировались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления Общества: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров  о проведении собрания высшего органа управления Общества: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете “Строительная газета”. 
Общество вправе направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Общества, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров 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.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 
Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.
Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
Порядок определения даты проведения собрания:
 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случай, когда предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит только вопрос об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанного.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания, а также порядок внесения таких предложений:
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или требование о созыве общего собрания акционеров осуществляется акционерами без представления выписки из реестра акционеров, если учет их прав на акции Общества осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае учета прав акционеров на счете  депо – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату его фамилию, имя и отчество, адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
·	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
·	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
·	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
·	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава общества;
·	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, а также посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети “Интернет”, на сайте Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

 1.Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Строй-реестр” (ОАО "Строй-реестр"), 121019, г. Москва, ул. Волхонка, д.9-11-13/3, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 20,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Закрытое акционерное общество “Главмосстрой-Бетон” (ЗАО "Главмосстрой-Бетон"), 115404, г. Москва, 6-я Радиальная ул., д.24
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 18,8 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%
 
 3. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “КЖБК-2” (ОАО "КЖБК-2"), 109428, г. Москва, Рязанский пр., д.26
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 19,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

4. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Кунцевский комбинат ЖБИ-9” (ОАО "Кунцевский комбинат ЖБИ-9"), 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.54
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 13,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

5. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “ЖБИ-21” (ОАО "ЖБИ-21"), 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.8
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 19,98 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

	 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:

Открытое акционерное общество “Опытный завод сухих смесей” (ОАО "Опытный завод сухих смесей"), 113403, г. Москва, Ступинский пр-зд, д.6а
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 19,5 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%
 
	 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:

Открытое акционерное общество “Машстрой” (ОАО "Машстрой"),
         117192, г. Москва, Винницкая ул., д.10
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 19,4 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Проектный институт № 2” (ОАО "Проектный институт № 2"), 125843, г. Москва, Волоколамское ш., д.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 19,5 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Мосфундаментстрой-2” (ОАО "Мосфундаментстрой-2"), 121099, г. Москва, Карманицкий пер.,д.14/6
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 5,98 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

        11. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “УЖС-1” (ОАО “УЖС-1”), 129090, г.Москва, пер.Васнецова, д.9, стр.2.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет

	Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:

Открытое акционерное общество “Электромонтаж-1” (ОАО "Электромонтаж-1"), 121019, г.Москва, Никитский б-р., д.10/5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%
 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “ГМС-Ландшафт” (ОАО "ГМС-Ландшафт"), 119361, г. Москва, ул. Е.Колесовой, д.5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

	Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:

Открытое акционерное общество “УЖС-2 ГМС” (ОАО "УЖС-2 ГМС"), 125009, г.Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Фирма Строитель” (ОАО "Фирма Строитель"), 125009, г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д.13/ 8
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 49,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%
 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью “Главмосстрой-Финанс” (ООО "Главмосстрой-Финанс"), 119034, г.Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

	Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:

Открытое акционерное общество “Строймонолит-14” (ОАО "Строймонолит-14"), 117192, г.Москва, ул.Вавилова, д.57г
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 91,6 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Фирма Мосстрой-15” (ОАО "Фирма Мосстрой-15"), 111024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.26
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 41,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
ОАО "Управление  Монолитного Индивидуального Строительства" (ОАО "УМИС"), 125009, г. Москва. ул. Тверская ,д.6. стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосстроймонолит” (ОАО "Главмосстроймонолит"), 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.6, стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 60,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосстрой-опалубка” (ОАО "Главмосстрой-опалубка"), 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “УМЭСТР ГМС” (ОАО "УМЭСТР ГМС"), 125009, г.Москва, Тверская ул., д.6, стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосстрой-Телевик” (ОАО "Главмосстрой-Телевик"), 117218, г. Москва, ул. Кедрова, д.21, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 70,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

	Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:

Открытое акционерное общество “Санвентстрой-1” (ОАО "Санвентстрой-1"), 125130, г.Москва, ул. Приорова, д.36
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 80,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Мосэлектромонтаж-2С” (ОАО "МЭМ-2С"), 123060. г. Москва ул. Расплетина, д.12, корп.1 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 50,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Энергетическое промышленное строительство” (ОАО "Энергетическое промышленное строительство"), 125009, г. Москва. ул. Тверская. д.6, стр.2 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 25,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Управление наладочных работ ГМС” (ОАО "Управление наладочных работ ГМС"), 125009, г.Москва, Тверской б-р, д.20, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Управление дорожно-инженерного строительства” (ОАО "Управление дорожно-инженерного строительства"), 125009, г. Москва, ул Тверская. д.6, стр.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосотделстрой” (ОАО "Главмосотделстрой"), 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский пр., д.1, корп.2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Гранит Главстрой № 215” (ОАО "Гранит Главстрой № 215"), 123007, г.Москва, Хорошевское ш, д.35/2, корп.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 75,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Управление промышленных предприятий Главмосстроя” (ОАО "Управление промышленных предприятий Главмосстроя"), 109428, г. Москва, Рязанский пр., д.26, стр.13
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Механизация-2” (ОАО "Механизация-2"), 125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.26, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 52,9 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Закрытое акционерное общество “Компания Главмосстрой-инвест” (ЗАО "Компания Главмосстрой-инвест"), 101000, г.Москва, Милютинский пер., д.4а, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 35,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “ИВЦ Мосстрой” (ОАО "ИВЦ Мосстрой"), 121165, г.Москва, Киевская ул., д.20а
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 29,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Главмосстрой-эксплуатация” (ОАО "Главмосстрой-эксплуатация"), 1230076, г. Москва, 3-й Хорошевский пр., д.1, стр.1 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество УПК “Мосстройкадры” (ОАО УПК "Мосстройкадры"), 117246, г. Москва. Херсонская ул., д.41а, стр.1,2
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 28,073 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество Клинический санаторий Главмосстроя “Валуево” (ОАО КС Главмосстроя "Валуево"), 
142780, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Валуево
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 58,01 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Моссанэлектропром” (ОАО "Моссанэлектропром"), 125040, г. Москва, Ленинградский пр., д.26, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 23,97 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Мосмеханкомплект” (ОАО "Мосмеханкомплект"), 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д.12 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 24,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Мосстройснаб” (ОАО "Мосстройснаб"), 123056, г. Москва, пер. Красина, д.15, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 24,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Мосотделпром” (ОАО "Мосотделпром"), 117192, г. Москва, Ломоносовский пр., д.25
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 23,979 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество Московский центр ценообразования в строительстве “Мосстройцены” (ОАО "Мосстройцены"), 109180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 51а/9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 25,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Управление санации жилого фонда” (ОАО "Управление санации жилого фонда"), 109428, г. Москва, Рязанский пр., д.26
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 40,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

	Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:

Закрытое акционерное общество “ГМС-Право” (ЗАО "ГМС-Право"), 
125009, г. Москва, Тверской б-р, д. 20, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Механизация” (ОАО "Механизация"),
115516, г. Москва. Севанская ул., д.25а
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 31,85 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Открытое акционерное общество “Центральная ипотечная компания” (ОАО "Центральная ипотечная компания"), 
119034, г. Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 25,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью “Главмосстрой-Энэлэко” (ООО “Главмосстрой-Энэлэко”), 
109145, г. Москва, ул. Привольная, д.25
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 70,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие “ГМС Безопасность” (ООО ЧОП “ГМС-Безопасность”), 
125009, г. Москва, Тверская ул., д.6, стр.2
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

	Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:

Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение “Главмосстрой-Технология” (ОАО НПО “Главмосстрой-технология”), 
109004, г. Москва, ул. Таганская, д.5, стр.1
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 75,0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0%

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения:
Общество с ограниченной ответственностью “Строительно-жилищное управление” (ООО “СЖУ”), 
127254, г. Москва, Огородный пр., д.5, стр.7
Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента – 0% 


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций – обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции – 0,05 рубля
Количество акций, находящихся в обращении – 1 931 060 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет
Количество объявленных акций - нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – таких обязательств нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 
73-1"П"-3452 от 28.06.1994 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
·	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
·	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
·	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
·	получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
·	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
·	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Голосующие акции
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
·	полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Другие эмиссионные ценные бумаги эмитентом не выпускались
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации Обществом не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации Обществом не выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование: 
Открытое акционерное общество “Межрегиональный регистраторский центр” 
Сокращенное фирменное наименование: 
ОАО “МРЦ”
Место нахождения регистратора: 105082, Российская Федерация, г.Москва, ул.Бакунинская, д.50/1
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 10-000-1-00274  от 24.12.2002 г., бессрочная, выдана ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;                         
- Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
- Федеральный закон от 08.07.1999 № 145-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов»;
- Федеральный закон от 10.01.1997 № 14-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество»;
	- Федеральный закон от 28.12.2004 №  181-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг»;
- Федеральный закон от 28.04.1997 № 74-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал»;
- Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17.06.1992);
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
- Федеральный закон от 19.03.1997 № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции»;
- Федеральный закон от 18.12.1996 № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 08.02.1998 № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество»;
 - Федеральный закон от 26.02.1997 № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
- Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 
18.01.1986).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Для целей налогообложения дивидендом признается любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале этой организации (Ст.43 НК РФ).
Согласно ст. 250 НК РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от долевого участия в других организациях, признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль.
Согласно ст. 208 НК РФ дивиденды, полученные физическим лицом от долевого участия в других организациях, признаются доходами физического лица и облагаются налогом на доходы физических лиц. Порядок уплаты и ставки для начисления налога по полученным дивидендам установлены НК РФ в зависимости от источника выплаты дивидендов и регламентированы ст. ст. 224, 250,275.
Согласно ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации, часть II, доходы физических лиц-резидентов, полученные от российской организации в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9% (Cт. 224 п.4 НК)
Порядок налогообложения доходов, получаемых российским юридическим лицом от долевого участия в других организациях, определен ст. 275 НК РФ. В том случае, когда дивиденды выплачивает российская организация, то согласно п.2 ст. 275 НК РФ она признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию налога на прибыль из доходов акционеров и перечислению его в бюджет (пп.1, п.5 ст. 286 НК РФ). Налогообложение юридических лиц – российских организаций  по дивидендам производится в соответствии с НК часть II ст.275 п.2 по ставке, определенной в статье 284, пункт 3 подпункт 1 в размере 9%. 
Аналогичный порядок применяется и для физических лиц – акционеров.
Для налогообложения доходов, полученных физическими лицами-нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц-резидентов, но при этом применяется ставка налога 30% (п.3 ст.224 гл.23 НК РФ)
Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты (Ст. 287 НК РФ).
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. Если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Если полученная разница положительна, то к ней применяется ставка 9%. Данное правило распространяется как на юридических, так и на физических лиц.
Российская организация, распределяющая доходы в пользу иностранных организаций, определяет налоговую базу налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате, как сумму выплачиваемых дивидендов (п.3 ст.275 гл.25 НК РФ), удерживает с них налог по ставке 15% и вносит его в бюджет при каждой выплате (пп.2 и 3 ст.284 гл. 25 НК РФ).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
2006 г.:
На отчетную дату, 31.12.2006 г., дивиденды Обществом не объявлялись.

2005 г.:
Категория акций: обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории: 4,00 рубля на акцию на общую сумму 
7 724 240 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 апреля 2005 года, Протокол № 14 от 23.04.2005 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30 декабря 2005 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: деньгами
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2004 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 7 724 240 рублей
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет
2004 г.:
Категория акций: обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории: 2,00 рубля на акцию на общую сумму 
3 862 120 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24 апреля 2004 года, Протокол № 13 от 24.04.2004 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30 декабря 2004 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: деньгами
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2003 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 3 862 120 рублей
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет
2003 г.:
Категория акций: обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории: 0,95 рублей на акцию на общую сумму 1 834 507 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26 апреля 2003 года, Протокол № 12 от 26.04.2003 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30 декабря 2003 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: деньгами
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2002 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 1 834 507 рублей
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет
2002 г.:
Категория акций: обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории: 0,75 рублей на акцию на общую сумму 1 448 295 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27 апреля 2002 года, Протокол № 11 от 27.04.2002 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30 декабря 2002 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: деньгами
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2001 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 1 448 295 рублей
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет
2001 г.:
Категория акций: обыкновенные именные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории: 0,55 рублей на акцию на общую сумму 1 062 083 рубля
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21 апреля 2001 года, Протокол № 10 от 21.04.2001 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 30 декабря 2001 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: деньгами
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2000 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 1 062 083 рубля
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: нет
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения 
нет

