Сообщение
о  проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
 Открытое акционерное общество 
" Московский опытный светотехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МОСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
125438, г. Москва, 4-ый Лихачевский переулок, 
д. 13
1.4. ОГРН эмитента
1027739354940
1.5. ИНН эмитента
7711000804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06125 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mosz.ru


2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 августа 2012 года, г.Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.1, этаж 2,  каб. 204, в 10-00 ч.
Время  начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 мин.
Дата  составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.08.2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с ОАО «НОМОС-БАНК» Дополнительного соглашения № 1 об изменении обеспечиваемого поручительством обязательства к Договору поручительства № 670-11/П6 от «17» октября 2011 года, по которому Общество солидарно отвечает в полном объеме перед ОАО «НОМОС-БАНК» за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис – Подмосковье» (ООО «Светосервис – Подмосковье») обязательств по Договору о возобновляемом кредите № 670-11/ВК от «25» июля 2011 года.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключения Обществом с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора об ипотеке (залоге недвижимости), согласно которому Общество передает в залог ОАО «НОМОС-БАНК» объекты недвижимости (предмет залога). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по договору о привлечении денежных средств (Договору о возобновляемом кредите № 668-11/ВК от 15.07.2011 г.), заключенному между ООО «Светосервис» и ОАО «НОМОС-БАНК».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключения Обществом с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора об ипотеке (последующем залоге недвижимости), согласно которому Общество передает в залог ОАО «НОМОС-БАНК» объекты недвижимости (предмет залога). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по договору о привлечении денежных средств (Договору о возобновляемом кредите № 670-11/ВК от 
25.07.2011 г.), заключенному между ООО «Светосервис - Подмосковье» и ОАО «НОМОС-БАНК». 
             Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей  предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и  адрес, по которому  с ней можно знакомиться: информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, 5 этаж, комн. № 504 по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

3. Подпись
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