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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) ценных бумаг
вид ценных бумаг акции (именные), категория (тип) - обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг бездокументарн ые.
3. Указание на обязательное централизованное хранение Обязательное централизованное
хранение ценных бумаг не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
1,00 (один) рубль.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
95220 (Девяносто пять тысяч двести двадцать) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
10580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых
акционерам
обыкновенными акциями
Согласно пункту 6.4. устава общества: "6.4. 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 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".

7.2. Сведения не указываются для данной категории ценных бумаг.
7.3. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
7.4. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры Закрытого акционерного
общества "Гостиница-кемпинг "Солнечный" по данным реестра акционеров по состоянию на
дату принятия решения о размещении дополнительных акций общим собранием
акционеров - "09" октября 2003 года.
8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: следующий рабочий день
после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг, дата размещения
последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг
Для заключения договоров о приобретении акций потенциальные приобретатели могут
обратиться лично, либо через доверенное лицо (действующее на основании нотариально
удостоверенной доверенности) в офис эмитента, расположенный по адресу: Московская
область, Ленинский район, Варшавское шоссе, 21 км, здание Г/К "Солнечный", кабинет
юрисконсульта, в течение срока размещения, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
Ценные бумаги размещаются путем заключения договоров о приобретении акций в два
этапа.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не
предусмотрена, поскольку акции настоящего дополнительного выпуска, размещаются
только
феди акционеров, и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя:
Регистратор Закрытого акционерного общества "Гостиница-кемпинг "Солнечный" Открытое
акционерное общество "Регистратор "НИКойл".
Условия выдачи передаточного распоряжения, являющегося основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету первого приобретателя:
После предъявления документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых акций,
Генеральный директор Закрытого акционерного общества "Гостиница-кемпинг "Солнечный"
оформляет передаточное распоряжение на указанное в договоре о приобретении акций и
полностью оплаченное количество ценных бумаг.
На первом этапе Генеральный директор предоставляет передаточные распоряжения
регистратору на следующий рабочий день после подведения Советом директоров итогов
размещения акций настоящего дополнительного выпуска на первом этапе.
На втором этапе Генеральный директор предоставляет передаточные распоряжения
регистратору на следующий рабочий день после подведения Советом директоров итогов
размещения акций настоящего дополнительного выпуска на втором этапе, но не позднее
чем за четыре рабочих дня до окончания одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Условия размещения ценных бумаг на первом этапе:

В течение семи рабочих 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
Закрытого акционерного общества "Гостиница-кемпинг "Солнечный".
В течение сорока пяти дней с даты начала размещения потенциальные приобретатели
имеют право заключить договор о приобретении акций размещаемого дополнительного
выпуска в количестве любого целого числа размещаемых акций, но не более
пропорционального количеству принадлежащих им акций на дату принятия решения об
увеличении уставного капитала.
В первый рабочий день после истечения сорока пяти дней с даты начала размещения
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Гостиница-кемпинг "Солнечный" на
своем заседании подводит итоги по первому этапу размещения акций дополнительного
выпуска путем рассмотрения заключенных Обществом договоров о приобретении акций и
документов, подтверждающих факт оплаты по этим договорам на предмет соответствия их
условиям размещения акций на первом этапе и на предмет полноты и правильности
оформления этих документов в части обязательных реквизитов.
Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть
приобретено каждым акционером, при предоставлении возможности приобретения
определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг на первом этапе:
В процессе приобретения акций на первом этапе потенциальные приобретатели могут
приобрести целое число размещаемых акций, максимальное количество которых
определяется по следующей формуле: X = КРА х ДУК, где
X - максимальное количество акций размещаемого дополнительного выпуска, которое
может быть приобретено потенциальным приобретателем на первом этапе,
КРА - количество размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска акций,
ДУК - доля акций, принадлежащая потенциальному приобретателю на дату принятия
решения об увеличении уставного капитала (по данным реестра акционеров на "09" октября
2003 года) в процентах от общего количества размещенных акций, составляющих уставный
капитал.
Порядок определения срока размещения ценных бумаг на первом этапе:
Акции на первом этапе размещаются в течение сорока пяти дней с даты начала
размещения.
Условия размещения ценных бумаг на втором этапе:
В случае, если по окончании размещения акций на первом этапе, акции настоящего выпуска
--: г-лз-чещены полностью, оставшиеся акции выпуска могут быть приобретены
потенциальными ащашбретателями в любом имеющемся на время обращения для
заключения договора о аашобретен и и акций, количестве
Начиная со второго рабочего дня после истечения сорока пяти дней с даты начала
размещения потенциальные приобретатели могут ознакомиться с результатами
размещения акций на первом этапе, получить информацию о количестве неразмещенных

акций настоящего дополнительного выпуска на первом этапе и заключить договоры о
приобретении акций в офисе эмитента, расположенном по адресу: Московская область,
Ленинский район, Варшавское шоссе, 21 км, здание Г/К "Солнечный", кабинет
юрисконсульта, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 16 часов 00 минут
На следующий день после даты размещения последней ценной бумаги выпуска, но не
позднее чем за пять рабочих дней до окончания одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Совет директоров Закрытого
акционерного общества "Гостиница-кемпинг "Солнечный" на своем заседании подводит
итоги по второму этапу размещения акций дополнительного выпуска путем рассмотрения
заключенных Обществом договоров о приобретении акций и документов, подтверждающих
факт оплаты по этим договорам на предмет соответствия их условиям размещения акций
на втором этапе и на предмет полноты и правильности оформления этих документов в
части обязательных реквизитов. На следующий рабочий день после подведения Советом
директоров итогов Генеральный директор Закрытого акционерного общества "Гостиницакемпинг "Солнечный" передает передаточные распоряжения регистратору.
Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть
приобретено каждым акционером, при предоставлении возможности приобретения
определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг на втором этапе:
В процессе приобретения акций на втором этапе потенциальные приобретатели могут
приобрести целое число размещаемых акций, максимальное количество которых
составляет количество неразмещенных акций к моменту обращения для заключения
договора о приобретении акций.
Порядок определения срока размещения ценных бумаг на втором этапе:
со второго рабочего дня после истечения сорока пяти дней с даты начала размещения и до
даты размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее чем за пять рабочих
дней до окончания одного года с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
20,00 (двадцать) рублей за 1 акцию.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ в размере ста процентов цены
размещения.
Акции могут оплачиваться в безналичной форме на расчетный счет Закрытого
акционерного общества "Гостиница-кемпинг "Солнечный" по следующим реквизитам:
полное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Газэнергопромбанк"
сокращенное фирменное наименование кредитной организации

ООО КБ "Газэнергопромбанк"
место нахождения кредитной организации
142770, Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод банковские
реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие
в оплату ценных бумаг
Расчетный счет N 40702810900000000526
К/с 30101810500000000376
БИК 044650376
Адрес пункта оплаты при наличной форме оплаты за ценные бумаги:
Акции могут оплачиваться в наличной форме в кассу по месту нахождения Закрытого
акционерного общества "Гостиница-кемпинг "Солнечный": Московская область, Ленинский
район, Варшавское шоссе, 21 км, здание Г/К "Солнечный", по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до
am
Акции оплачиваются в течение двух рабочих дней с даты подписания договора о
шршобретении акций, но не позднее
- на первом этапе - сорок пятого дня с даты начала размещения настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг
- на втором этапе - чем за пять рабочих дней до окончания одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Приобретатель представляет Генеральному директору Закрытого акционерного общества
"Гостиница-кемпинг "Солнечный" документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых
акций:
- на первом этапе - не позднее сорок пятого дня с даты начала размещения настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг
- на втором этапе - не позднее чем за пять рабочих дней до окончания одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.2. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.3. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.4. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.5. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.6. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
9.7. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
Законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг не предусмотрено раскрытие информации о
настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
12.1. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
12.2. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав
Закрытое акционерное общество "Гостиница-кемпинг "Солнечный" обязуется обеспечить
права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
свидетельств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами эмиссии ценных бпог я
регистрации проспектов ценных бумаг
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.

