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Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Главмосстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Компания  «Главмосстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, строение 2
1.4. ОГРН эмитента
1027739273770
1.5. ИНН эмитента
7710013494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02781-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

HYPERLINK "http://www.mrz.ru" http://www.mrz.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Приложение к Вестнику ФСФР России


2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 14 августа 2006 г. 
Решения принятые Советом директоров (Протокол № б/н  от 14.08.2006 г.):
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой» по инициативе совета директоров в форме заочного голосования и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой»:
     1.0 досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Компания «Главмосстрой» и передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Компания «Главмосстрой» управляющей организации. 
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - «29» сентября 2006 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 1 05082, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 50/1 (Регистратор ОАО «Компания «Главмосстрой» ОАО «МРЦ»). 
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой», - 14 августа 2006 года, 18 часов 00 минут по московскому времени. 
4. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой», включаются владельцы обыкновенных именных акций  ОАО «Компания «Главмосстрой», а также представитель г. Москвы на основании специального права 
(«золотая акция»). 
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой» - направление уведомления каждому  лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным 
письмом. 
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой»: 
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой»; 
- сведения об управляющей организации. 
7. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному 
общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: 125009, г. Москва, 
ул. Тверская, дом 6, стр. 2, в течение 20 дней до проведения собрания. 
8. Утвердить Маркаряна А.П. в качестве председательствующего на общем собрании акционеров; 
секретарем общего собрания акционеров - И.Н. Николаенко. 
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компания «Главмосстрой». 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Н.И. Ашлапов

(подпись)



3.2. Дата	«
08
»
сентября
20
06
 г.	М. П.



