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
http://www.mrz.ru/main/info.html
http://HYPERLINK "http://www.glavstroy.ru" www.glavstroy.ru


2. Содержание сообщения
Информацию о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
Об образовании единоличного исполнительного органа.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 октября 2011 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 октября 2011 года, Протокол б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 
В связи с истечением 27.10.2011г. срока действия Договора о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Компания «Главмосстрой» Управляющей организации - ЗАО «Главстрой-менеджмент» от 27.10.2006 года, избрать Генеральным директором ОАО «Компания «Главмосстрой» Молоткова Юрия Семеновича с 28 октября 2011 года. Утвердить условия договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Молотковым Ю.С. (Приложение №1). Уполномочить Баранцева А.Г. подписать от имени ОАО «Компания «Главмосстрой» договор с Генеральным директором Молотковым Ю.С.

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа (Генерального директора): Молотков Юрий Семенович.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: указанных долей не имеет.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: указанных ценных бумаг не имеет.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Ю.С. Молотков

(подпись)



3.2. Дата	«
25
»
января
20
12
 г.	М. П.



