24.04.2008

ОАО "Гостиный двор" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - принятие решения о размещении
ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)
Открытое акционерное общество "Гостиный двор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гостиный двор"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 152613, г. Углич, Ярославской обл., Успенская пл.,
д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027601301408
1.5. ИНН эмитента 7612011996
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00931-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.uspenskaya.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций
принято единственным акционером ОАО "Гостиный двор" - Муниципальным учреждением
Управление муниципального имущества Администрации Угличского муниципального района
Ярославской области.

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Решение о размещении ценных бумаг принято 24.04.2008г. в г. Углич Ярославской области

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Решение N 01/08 от 24.04.2008г. "Об увеличении Уставного капитала путем размещения
дополнительных акций единственным акционером ОАО "Гостиный двор"

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг.

Ввиду принятия решения единственным акционером голосование не проводилось.

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.

1. Увеличить количество объявленных акций ОАО "Гостиный двор" до 697 000 (Шестьсот
девяносто семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной
стоимостью 10=00 (Десять) рублей каждая, предоставляющих после размещения те же
права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции.

2. Утвердить изменения в Устав ОАО "Гостиный двор", связанные с увеличением
количества объявленных акций.

3. Увеличить уставный капитал ОАО "Гостиный двор" в пределах количества объявленных
акций путем размещения по закрытой подписке 697 000 (Шестьсот девяносто семь тысяч)
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
10=00 (Десять) рублей каждая на общую сумму 6 970 000=00 (Шесть миллионов девятьсот
семьдесят тысяч) рублей.

4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 697 000
(Шестьсот девяносто семь тысяч) штук номинальной стоимостью 10=00 (Десять) рублей
каждая по закрытой подписке единственному акционеру - Угличскому муниципальному
району Ярославской области.

5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции
дополнительного выпуска по номинальной стоимости 10=00 (Десять) рублей за 1 (Одну)
акцию.
Данная цена соответствует цене размещения дополнительных акций Открытого
акционерного общества "Гостиный двор", определенной решением Совета директоров ОАО
"Гостиный двор", протокол заседания Совета директоров ОАО "Гостиный двор" N 01/08 от

"21" апреля 2008г.

6. Установить дату начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска - 10
(Десятый) день с момента получения эмитентом уведомления о государственной
регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска - 120
(Сто двадцатый) день с момента начала размещения ценных бумаг выпуска.

8. Установить следующие порядок и форму оплаты размещаемых дополнительных ценных
бумаг:

- размещаемые акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме;
- форма оплаты: оплата неденежными средствами, путем внесения в Уставный капитал
общества недвижимого имущества: 2 нежилых зданий и земельных участков, ими
занимаемых, расположенных по адресу: г. Углич Ярославской области, ул. О.Берггольц, д.3
и ул. З.Золотовой, д.9.
Указанное имущество принадлежит акционеру на праве собственности:
• нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 258,4 кв.м., инв.N 765,
лит. А, А1, расположенное по адресу: г. Углич Ярославской области, ул. О.Берггольц, д.3,
кадастровый номер 76:22:010116:000765/01, принадлежит акционеру на основании выписки
из реестра муниципального имущества N 2134 от 06.12.2007г., выданной Управлением
муниципального имущества Администрации Угличского муниципального района
Ярославской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серия 76 АА 640755, выданным 17.12.2007г. управлением федеральной
регистрационной службы по Ярославской области, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.12.2007г. сделана запись
регистрации N 76-22-10/034/2007-202;
• земельный участок для обслуживания здания, категория земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 886 кв.м., расположенный по адресу: г. Углич Ярославской
области, ул. О.Берггольц, д.3, кадастровый номер 76:22:010116:0017, принадлежит
акционеру на основании выписки из реестра муниципального имущества N 2134 от
06.12.2007г., выданной Управлением муниципального имущества Администрации
Угличского муниципального района Ярославской области, п.3 ст. 3.1 ФЗ 137-ФЗ "О введение
в действие Земельного Кодекса РФ" что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия 76 АА 640472, выданным 26.12.2007г.
управлением федеральной регистрационной службы по Ярославской области, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
26.12.2007г. сделана запись регистрации N 76-22-10/035/2007-436;
• незавершенное строительством здание танцевального зала, назначение: нежилое, общая
площадь 1 186 кв.м., инв.N 4025, лит. А, расположенное по адресу: г. Углич Ярославской

области, ул. Зины Золотовой, д.9, кадастровый номер 76:22:010202:0072:004025/01,
принадлежит акционеру на основании выписки из реестра муниципального имущества N
589 от 10.04.2007г., выданной Управлением муниципального имущества Администрации
Угличского муниципального района Ярославской области, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права серия 76 АА 521543, выданным
17.04.2007г. управлением федеральной регистрационной службы по Ярославской области,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
17.04.2007г. сделана запись регистрации N 76-22-10/015/2007-309;
• земельный участок для обслуживания здания, категория земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 2 610 кв.м., расположенный по адресу: г. Углич Ярославской
области, ул. Зины Золотовой, д.9, кадастровый номер 76:22:010202:0072, принадлежит
акционеру на основании выписки из реестра муниципального имущества N 589 от
10.04.2007г., выданной Управлением муниципального имущества Администрации
Угличского муниципального района Ярославской области, п.3 ст. 3.1 ФЗ 137-ФЗ "О введение
в действие Земельного Кодекса РФ" что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права серия 76 АА 600345, выданным 11.10.2007г.
управлением федеральной регистрационной службы по Ярославской области, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
11.10.2007г. сделана запись регистрации N 76-22-10/028/2007-360.

- общая рыночная стоимость данного недвижимого имущества согласно отчета N 18-08/Н от
21.01.2008г. независимого оценщика Янушевского А.П. составляет 6 970 000=00 (Шесть
миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей.

- основанием для принятия решения о внесении вышеуказанного недвижимого имущества в
качестве оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг ОАО "Гостиный двор"
является решение N 293 от 26.04.2007г. Думы Угличского муниципального района
Ярославской области "О внесении муниципального имущества в качестве вклада в
уставный капитал ОАО "Гостиный двор".

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Для данного выпуска преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами
(участниками) эмитента и/или иными лицами не предусмотрено.

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

При проведении процедуры эмиссии ценных бумаг эмитент - ОАО "Гостиный двор"

обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
ОАО "Гостиный двор"

И.О.Фамилия (подпись) Калугин Борис Николаевич

3.2. Дата "24"апреля 2008г.

М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

