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Сведения об этапах процедуры эмиссии 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, Ярославской обл., 152613, г. Углич, 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
информацииwww.uspenskaya.yaroslavl.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг"

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим

решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование).

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ОАО
"Гостиный двор", протокол Совета директоров ОАО "Гостиный двор" N 02/08 от 09.06.2008г.
на заседании Совета директоров ОАО "Гостиный двор", проведенном 09.06.2008г. в форме
совместного присутствия.

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Заседание Совета директоров ОАО "Гостиный двор" проведено 09.06.2008г. в г. Угличе
Ярославской области.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Гостиный двор" N 02/08 от 09.06.2008г.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования.

На заседании по вопросу утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
присутствуют 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных.
Кворум для принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг составляет 100%.
Решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг принято всеми
членами Совета директоров ОАО "Гостиный двор" единогласно.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг.

Акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).

Информация не указывается для данного вида ценных бумаг

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.

Количество размещаемых акций - 697 000 (Шестьсот девяносто семь тысяч) штук,
номинальной стоимостью 10=00 (Десять) рублей каждая акция.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.

Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг - 100% акций
размещаются единственному акционеру Общества.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Акции размещаются по номинальной стоимости - 10=00 (Десять) рублей за каждую акцию.

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения.

Дата начала размещения ценных бумаг выпуска - 10 (Десятый) день с момента получения
эмитентом уведомления о государственной регистрации решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг;
Дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - 120 (Сто двадцатый) день с момента
начала размещения ценных бумаг выпуска.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении.

В день, следующий за днем получения обществом уведомления о государственной
регистрации дополнительного выпуска, общество направляет путем личного вручения
единственному акционеру Общества соответствующее письмо с предложением
приобретения акции и приложением копии вышеуказанного уведомления, проекта договора
о приобретении акций. Единственный акционер после получения данного письма
направляет в общество заявление с указанием количества акций, которое он намерен
приобрести. Заявление передается эмитенту по месту его нахождения.
Договор о приобретении акций заключается в течение 3-х рабочих дней с момента
получения эмитентом заявления акционера.
В договоре о приобретении акций должны содержаться следующие условия:

- полное фирменное наименование продавца и покупателя;
- вид, категория (тип), форма, количество и номинальная стоимость размещаемых ценных
бумаг,
- цена размещения ценных бумаг;
- сроки и порядок оплаты приобретаемых акций,
- данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее
передаче эмитенту в оплату за приобретаемые акции, в т.ч. данные, определяющие
определить расположение недвижимости на земельном участке;
- цена недвижимого имущества, передаваемого эмитенту в оплату за приобретаемые акции;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Порядок изменения и расторжения заключенного договора устанавливаются данным
договором.
Договор заключается по месту нахождения эмитента. Договор заключается в простой
письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами.
Представители сторон обязаны иметь при себе надлежащим образом оформленные
доверенности.
Переход права собственности на недвижимость подлежит государственной регистрации.
Оплата приобретаемых акций осуществляется акционером не позднее срока размещения
ценных бумаг с учетом внесения приходной записи в реестре акционеров.
Датой исполнения приобретателем условия об оплате акций считается дата
государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к
эмитенту.
Зачисление акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента осуществляется в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
предоставления акционером доказательств полной оплаты им приобретаемых акций, и не
позднее последнего дня размещения акций, установленного настоящим Решением о
выпуске. Зачисление акций производится путем оформления эмитентом передаточного
распоряжения и внесения соответствующей записи в реестр владельцев именных ценных
бумаг.
Оплата производится 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:
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".
Стороны заключают договор о приобретении акций. Переход права собственности на
недвижимость подлежит государственной регистрации. Передача недвижимого имущества
производится по акту приема-передачи, подписываемому сторонами. Обязательство
акционера передать недвижимость считается исполненным с момента подписания
передаточного акта.
Право собственности на недвижимость переходит к эмитенту с момента внесения
соответствующей записи регистрации в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Для ценных бумаг настоящего выпуска преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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

Эмиссия ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
ОАО "Гостиный двор" (подпись) Калугин Борис Николаевич

3.2. Дата "09" Июня 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.

