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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Алтайское дорожное ремонтностроительное управление "
Акции именные обыкновенные бездокументарные
номинальной стоимостью
100рублей
(сто рублей) каждая в количестве 717 893 штуки (семьсот семнадцать
тысяч
восемьсот девяносто три), размещённые путём приобретения акций
акционерного
общества субъектом Российской Федерации при преобразовании
в акционерное
общество государственного
предприятия в процессе
приватизации
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

Утвержден решением Генерального директора открытого акционерного общества «Алтайское
дорожное ремонтно-строительное управление», принятым 03.12.2012, Приказ от 03.12.2012г. № 190АД/04
. .
Место нахождения эмитента: 655650, Российская Федерация, Республика'Хакасия, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Октябрьская, 20
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 8 (39041) 2-15-76

Генеральный ди-реЕЕЩг
Дата 03.12.2012г.

Главный бухгалтер
Дата 03.12.2012г.

' •

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций

обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные

, ,

3. Способ размещения ценных бумаг:
приобретение акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании
акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации

в

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате реорганизации: 07.09.2012

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 100
6. Количество р а з м е щ е н н ы х ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 717 893
Дробные акции не размещались

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Не указывается для данного способа

размещения.

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
Не указывается для данного способа

размещения.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся:
Не указывается для данного способа

размещения.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Не указывается для данного способа

размещения.

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Не указывается для данного способа

размещения.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли
участия в уставном капитале эмитента:
Республика Хакасия в лице
государственным имуществом

Государственного
-100%

комитета

Республики

Хакасия

по

управлению

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Республика

Хакасия

в лице

Государственного

комитета

Республики

Хакасия

по

управлению
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государственным имуществом
-100%
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного
капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: - 0%
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя
данного лица, количество о б ы к н о в е н н ы х акций, зарегистрированных на имя указанного лица,
составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им о б ы к н о в е н н ы х акций эмитента: - 0%
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
Фамилия, имя , отчество: Новоселов Андрей Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: председатель Совета-директоров

общества

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:

Правительство
Хакасия

Республики

ОАО "Дирекция
республиканских рынков "
ОАО «Аэропорт Абакан»

Место нахождения
организации:
655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, пр. Ленина, 67

655000, Республика Хакасия,
г.Абакан, ул. Тельмана,92
655000, Республика Хакасия,
г.Абакан, аэропорт

Занимаемая

должность:

Заместитель Главы Республики
Хакасия - Председателя
Правительства
Республики
Хакасия
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

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
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 (%): О
Фамилия, имя , отчество: Егоров Александр Леонидович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

общества

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование
организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
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Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Хакасия
ОАО " ИЦДТИ"

ОАО «Аэропорт

Абакан»

655017 Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Вяткина, 3

Министр

655009, Республика Хакасия,
г.Абакан, ул.40лет
Комсомола,31а
655000, Республика Хакасия,
г.Абакан, аэропорт

Председатель
директоров
член Совета

Совета

директоров

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
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 (•%):• О
Фамилия, имя , отчество: Панарин Дмитрий Иванович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

общества

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Занимаемая должность:
Место нахождения
Наименование организации:
организации:
Заместитель
председателя
655017, Республика Хакасия, г.
Государственн ы и ком итет
Республики Хакасия по
Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
управлению
государственным
имуществом
655009, Республика Хакасия,
член Совета директоров
ОАО " ИЦДТИ"
г. А бакан, ул. 4Олет
Комсомола,31а
член Совет директоров
ОАО "Xie6"
655000, Республика Хакасия,
г.Абакан, ул.Пушкина,201
член Совета директоров
ОАО "Ипотечное агенство
655000, Республики Хакасия,
жилищного строительства
г.Абакан, ул. Чехова, 122А
Республики Хакасия "
ОАО "Типография "Хакасия"
655017, Республика Хакасия, г.
член Совета директоров
Абакан, ул. Щетинкина, 32
ОАО "Хакасгаз"
655000, Республика Хакасия,
член Совета директоров
г.Абакан, ул.Итыгина,17
ОАО "Дирекция
655000, Респубдика Хакасия,
член Совета директоров
г.
Абакан,
ул.
Тельмана,92
республиканских рынков "

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
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
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размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): О
Фамилия, имя , отчество: Евдокимов Николай Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров
.

' |

общества

.

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:

Министерство экономики
Республики Хакасия

Место нахождения
организации:
655017 Республика Хакасия, г.
Абакан, пр. Ленина, 67

Занимаемая

должность:

Руководитель
департамента
Министерства
экономики
Республики Хакасия

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
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 (%): О
Фамилия, имя , отчество: Темерова Евгения Александровна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

общества

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а
также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
Государственный
комитет
655019, Республика Хакасия,
начальник отдела
Республики Хакасия по
Государственного ком итета
г.Абакан,
ул.Щетинкина,18
у правлен ию государствен н ым
Республики Хакасия по
имуществом
управлению
государственным
имуществом
ОАО "Типография "Хакасия"
655017, Республика Хакасия,
член Совета директоров
г.Абакан, ул.ГЦетинкина,32
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
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 (%): О

б) Коллегиальный

исполнительный

орган не предусмотрен

уставом
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в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Повх Сергей Афанасьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

директор

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 бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
• -аертнрованы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): О
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