20.06.2012

ОАО "Г/К "Солнечный" – Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг

1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество
"Гостиница-кемпинг "Солнечный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Г/К "Солнечный".
1.3. Место нахождения эмитента 142718, Московская область, Ленинский район, с.
Булатниково, Варшавское шоссе, 21 км.
1.4. ОГРН эмитента 1025000650839
1.5. ИНН эмитента 5003000135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22538-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rus-hotel.ru/ru/statya/o-nas/raskrytie-informatsii/

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 выпуске ценных бумаг эмитента утверждено
Советом директоров ЗАО "Гостиница-кемпинг "Солнечный", на основании решения Общего
собрания акционеров о размещении дополнительных акций путем закрытой подписки.
форма голосования - очное голосование.

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

ценных бумаг: 14 июня 2002 года. Место проведения соовета Директоров: 142700,
Московская область, Ленинский район, с. Булатниково, Варшавское шоссе, 21 км.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 14 июня 2002 года, Протокол N 7.

Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных

бумаг и итоги голосования:
Кворум - 69,23%. Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0)%.
1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции обыкновенные именные бездокументарные
Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг. именные бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение. Сведения не указываются для
данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 1руб.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. п. 6.1. Устава
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем
прав.
п. 6.2. Устава
Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не
установлено законом, п. 6.4. Устава Акционер имеет право:
-участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в
Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также
копии решений других органов управления Общества.
п. 6.5. Устава
Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке,
установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе
потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству
акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества, п.
6.6. Устава
Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и
действующим законодательством, п. 7.1 Устава
Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом
принадлежащие им акции, п. 7.3. Устава
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых
другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, п. 8.1 Устава

В случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и в
других случаях, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать
полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций, п. 11.13 Устава
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести не более двух предложений в
повестку дня годового общего собрания акционеров, п. 11.14 Устава
Правом выдвигать кандидатуры в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию
Общества обладают акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату выдвижения
кандидатов, п. 11.23 Устава
Акционер вправе обжаловать в суд решение общего собрания, принятое с нарушением
требований закона, иных правовых актов, Устава общества, в случае, если он не принимал
участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы, п. 18.13. Устава
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества; во
вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества
между акционерами - владельцамиобыкновенных акций.
6. Количество ценных бумаг выпуска. 5 290
7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа). 5 290
8. Порядок размещения ценных бумаг.
8.1. Способ размещения.
закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Акционеры ЗАО Г/К "Солнечный", зарегистрированные по данным реестра акционеров по
состоянию на дату принятия решения о размещении дополнительных акций Общим
собранием акционеров от 25 мая 2002 года.

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
На пятнадцатый день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг после
направления акционерам письменных уведомлений о факте государственной регистрации
выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги
выпуска, но не позднее 28 февраля 2003 года

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: порядок размещения в течение семи дней после даты государственной регистрации выпуска акций

потенциальные приобретатели информируются о факте государственной регистрации
выпуска акций путем направления письменных уведомлений. Ответственным за
информирование потенциальных приобретателей является Генеральный директор ЗАО Г/К
"Солнечный ". Местом хранения зарегистрированного Решения о выпуске акций является
офис эмитента, расположенный по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км.
Размещение выпуска осуществляется путем заключения договоров о приобретении акций в
два этапа.
1 этап:
В течение пятидесяти пяти дней с даты начала размещения участники подписки имеют
право приобрести целое число акций размещаемого выпуска пропорционально количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций ЗАО Г/К "Солнечный" по данным реестра
акционеров по состоянию на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.
На пятьдесят шестой день с даты начала размещения Генеральный директор ЗАО Г/К
"Солнечный" оформляет и передает распоряжение регистратору о внесении записей в
реестр акционеров о размещении ценных бумаг. С пятьдесят седьмого по шестидесятый
день с даты начала размещения - регистратор Общества производит операции по внесению
записей в реестр акционеров.
На шестьдесят первый день с даты начала размещения Совет директоров ЗАО Г/К
"Солнечный " на своем заседании подводит итоги размещения акций по первому этапу.
Порядок заключения договоров о приобретении акций, условия и сроки оплаты на первом
этапе:
- акции настоящего выпуска ценных бумаг оплачиваются потенциальным приобретателем
денежными средствами в валюте РФ в размере ста процентов их рыночной стоимости.
-участники подписки предоставляют Генеральному директору ЗАО Г/К "Солнечный"
документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых акций и заявку на их
приобретение. В случае, если заявка полностью удовлетворяет всем требованиям, то сразу
же заключается договор купли-продажи акций. Заявки, не соответствующие требованиям,
рассмотрению не подлежат. Генеральным директором ведется учет принимаемых заявок с
обязательным фиксированием даты и времени приема.
2 этап:
В случае, если по окончании размещения акций на первом этапе, акции настоящего выпуска
не будут размещены полностью, с 62 дня с начала размещения, оставшиеся акции выпуска
могут быть приобретены акционерами - участниками подписки дополнительно к уже
имеющимся, в соответствии с поданными заявками на приобретение. Заявки на
приобретение акций удовлетворяются в порядке их поступления. В случае, если количество
акций в последней из поступивших заявок превысит количество оставшихся акций
размещаемого выпуска, все оставшиеся акции направляются на удовлетворение этой
заявки.
В том случае, если акционер - участник подписки не приобретал акции настоящего выпуска
на первом этапе, он имеет право приобрести их на втором этапе, наравне с теми, кто
участвовал в приобретении акций на первом этапе. Заявка на приобретение акций должна

содержать следующие сведения: -наименование (ФИО) приобретателя;
юридический и почтовый адрес (место жительства) приобретвтеля;
- количество приобретаемых акций;
- подпись приобретателя.
Зшмвки на приобретение акций размещаемого выпуска принимаются Генеральным
директором ЗАО Г/К "Солнечный" по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км, здание
Г/К "Солнечный" каждый день кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов.
На 62 день с даты начала размещения акционеры могут ознакомится с результатами
размещения акций на 1 этапе и получить информацию о количестве не размещенных акций
по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км.
На следующий день после даты размещения последней ценной бумаги, но не позднее 25
февраля 2003 года Генеральный директор ЗАО Г/К "Солнечный " оформляет и передает
распоряжение регистратору о внесении записей в реестр акционеров о размещении ценных
бумаг.
Порядок заключения договоров о приобретении акций, условия и сроки оплаты на втором
этапе - акции размещаемого выпуска ценных бумаг оплачиваются потенциальным
приобретателем денежными средствами в валюте РФ течение трех рабочих дней с даты
подписания договора о приобретении акций, но не позднее 25 февраля 2003 года, в
размере ста процентов их рыночной стоимости. Приобретатель предоставляет
Генеральному директору ЗАО Г/К "Солнечный" документ, свидетельствующий об оплате
приобретаемых акций, не позднее 25 февраля 2003 года.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
Путем направления акционерам ЗАО Г/К "Солнечный" письменного уведомления.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска.
900 (Девятьсот) рублей РФ за акцию, в соответствии с ценой размещения, определенной
Советом директоров 01.04.2002 г. (Протокол N5)

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: Оплата ценных бумаг выпуска
производится:
- вбезналичнй форме - путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО Г/К
"Солнечный" N40702810900000000526, в ООО КБ "Газэнергопромбанк" п. Газопровод, к\с
30101810500000000376, БИК 044650376,

либо
- в наличной форме - путем внесения наличных средств в кассу ЗАО Г/К "Солнечный" по
адресу: Московская область, Ленинский район, Варшавское шоссе,21 км., с соблюдением
норм действующего законодательства.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается
несостоявшимся.
Доля не установлена.

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении
акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.
Иных сведений нет.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

