Зарегистрировано "&9"

20J3 г.

РО ФСФР России в ВКР
(указывается наименование регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛН]

Открытое акционерное общество "Гостиница "Чусовская "
акции именные обыкновенные бездокументарной формы в количестве 40 240 (сорок
тысяч двести сорок) штук номинальной стоимостью 100рублей каждая способ
размещения: закрытая подписка
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг:

1-01-11669-E-001D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

28.12.2012
Утвержден решением и.о. генерального директора ОАО "Гостиница "Чусовская", принятым
14.03.2013, приказ от 14.03.2013 № б/н
Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, город Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.27
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (834256) 55113

и.о. генерального ди{

С.В. Гайнуллина

Дата 08.05.2013
главный бухгалтер О
Дата 08.05.2013

О.В. Петухова

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций обыкновенные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
о т ч у ж д е н и е ценной бумаги (ценных бумаг)): 01.02.2013
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету' (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг
приобретателю): 15.02.2013
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 100
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 40240
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): О
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 40240
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: О
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось
Дробные акции не размещались
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Единица измерения
Цена
разм ещен ия,руб./иностр. валюта
100

рублей

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной
цене,штук
40240
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8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а >общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
счлранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
ии: о имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
:>маг: 4024000
Г• сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: О
г сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
-I гчент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
:
на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
газ мешенных ценных бумаг: О
г I сто :-1Мость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в : плату размещенных ценных бумаг: 4024000
- Д :ля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
?ууаг признается несостоявшимся:
Р-:мение.ч о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
-•ыпу ск признается несостоявшимся
~ Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Деля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества
_енчых бумаг выпуска: 100%
Д :ля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего
•: личества ценных бумаг выпуска: 0%
' 1. крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
?\штента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
3 соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
раз.чещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Л:лное наименование: Муниципальное образование "Чусовской муниципальный район"
На -мя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
став ном капитале эмитента
Доля >'частия в уставном капитале эмитента (%): 100
5 :-5ыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
>:^ анием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
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_ :л - принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 100
I •:менные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
;: г : купности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
: 1?'-. “истрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
- «ггента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г - 'енные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
1 : -згртации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
1 :-тичество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
— _ента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
а :-гтента: такой доли нет
. 5 Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

i

ены совета директоров акционерного общества - эмитента

t i -пия, имя , отчество: Войцехов Станислав Станиславович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: председатель Совета директоров ОАО
7 :тиница "Чусовская"
l - i ления о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
- _глюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
-иж е должности в органах госуда рственнои власти и органах местного самоуправления:
Н^именование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
инистрация Чусовского
618204, Пермский край,
заместитель главы
• -ииипального района
г. Чусовой, ул. Сивкова, 86
муниципального района по
правовым вопросам

Деля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): доли нет
Лг-тя принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): доли нет
Z*тля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
igrry ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
r<i: '■■ещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
■: -нертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): доли нет
: iv нлия, имя , отчество: Басков Павел Владимирович
:.^- -маемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров ОАО "Гостиница
' Чусовская "
I г еления о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
-j:глюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:_____________
Место нахождения
Занимаемая должность:
В su-ненование организации:
организации:
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IЦиннииччраиия Чусовского
ш тш^ипалъного района

618204, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Сивкова, 86

консультант юридического
отдела администрации
Чусовского муниципального
района___________________

“ : *» участи* указанного лица в уставном капитале эмитента (%): доли нет
1 : и "г^надлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): доли нет
Zi'-'Л
хновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лиг* згзные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
п : • t —t иных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
* - г- гованы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): доли нет
Z l - Ш 1 имя , отчество: Абубакирова Любовь Валерьевна
'
I;чал должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров ОАО "Гостиница
"Чуствская"
Свезения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
- - - *ательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
t должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Hz* у н ание организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
уМвшянистрация Чусовского
618204, Пермский край,
начальник жилищного отдела
дп ни иопального района
г. Чусовой, ул.Сивкова, д.86
администрации Чусовского
муниципального района

Zizs.л участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): доли нет
Z - • гг-надлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): доли нет
.~V.ii Ть говенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
_енные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
г - шейных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
-: - зертярованы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): доли нет
Съм ялия. имя , отчество: Кузнецова Ольга Леонидовна
5*= ^нгсчал должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров ОАО "Гостиница
~Чусо#ская "
Ггедення о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
заг - нагельного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
~:лжности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Итштешввание организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Лятшашраиия Чусовского
618204, Пермский край,
начальник отдела экономики
г.
Чусовой,
ул.Сивкова,
86
администрации Чусовского
j r ял импального района
муниципального района
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): доли нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): доли нет
Фамилия, имя , отчество: Симанов Александр Алексеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров ОАО "Гостиница
" Чусовская"
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
Наименование организации:
Администрация Чусовского
муниципального района

Место нахождения
организации:
618204, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Сивкова, 86

Занимаемая должность:
начальник юридического отдела
управления по имуществу
администрации Чусовского
муниципального района

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): доли нет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лиш. ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): доли нет
6) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя , отчество: Гайнуллина Светлана Викторовна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: исполняющий обязанности генерального
директора
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): О
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): О
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лиц\ ценные б\маги. конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
к : нвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): О
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