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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСИА

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Макушинское предприятие по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог»
акции обыкновенные именные в бездокументарной форме

номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 34133 штуки,
размещенные путем приобретения акций акционерного общества Губъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных оумаг

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
сс»

200

г.

Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Ма-

утвержден кушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
" 07 " февраля 2008 г. Протокол №1
Место нахождения эмитента и контактные телефоны Российская Федерация,
Курганская обл., г. Макушино, ул. Гоголя, 42
Контактные телефоны: (3523б) 9-82-93, 9-83-35.
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(наименование должности руководителя эмитента)
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И. О. Фамилия
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
акции обыкновенные именные

2. Форма ценных бумаг.
бездокументарная

3. Способ размещения ценных бумаг.

Приобретение акций акционерного общества Субъектом Российской Федерации при
преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг.

Дата размещения ценных бумаг соответствует дате государственной регистрации
общества, возникшего в результате преобразования: 17.01.2008
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1000 руб.

6. Количество размещенных ценных бумаг выпуска.
34 133 штуки

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг.
Для данного способа размещения сведения не указываются

8. Общий обьем поступлений за размещенные ценные бумаги.
Для данного способа размещения сведения не указываются

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся.

Для данного способа размещения сведения не указываются

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска).

Для данного способа размещения сведения не указываются

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинте-

ресованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
Для данного способа размещения сведения не указываются
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах,
входящих в органы управления эмитента

а) полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц,
на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;
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обыкновенные акции, составляющие 1

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

Курганская область в лице Департамента имущественных и земельных отноше-

ний Курганской области — 100 оь уставного капитала.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу - 100 %.
именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации
в совокупности
с акциями, наужеимязарегистрированными
имя данного
лица, количество акций,
заретистрированных
указанного лица,насоставит
не менее
чем 2
процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;

именные иенные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, отсутствуют.
именные ценными бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в ре-

зультате
конвертации
в совокупности
с обыкновенными
акциями, уже зарегистрированными
на имя данного
лица, количество
обыкновенных
акций, зарегистрированных
на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента,

отсутствуют.

б) Члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества-эмитента:
6.1. Зубарев Гергей Геннадьевич (председатель)
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Должности в организации-эмитенте
не занимает.

Должности в других организациях;, Место
Наименование организации

Занимаемая должность

нахождении организации

Главное управление автомо-

бильных дорог Курганской об-

Российская Федерация,
г. Курган

Заместитель начальника
Главного управления

ласти

Доля участия в уставном капитал~ эмитента: О (доли не имеет).

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: О (доли не имеет).
Доля ооыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлсжащис
указанному
лицу ценные
бумаги,обыкновенных
конвертируемые
в процентах
от общего
количества
размещенных
акцийв обыкновенны~
и количестваакции,
обыкновенных
акций, в которы~ могут быть конвертированы ценны~ бумаги, конвертируемы~ в ооыкновенные акции эмитента. О (доли не имеет).
оЛ,. Тимофеев Виктор александрович

организации-эмитенте

Должность в акционерном обществ~- эмитенте: Должности в
не занимает.

Должности в других организациях:

Занимаемая должность

Наименование организации Место нахождении
организации
Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области

Российская Федерация,
г. Курган

Главный специалист от-

дела управления и приватизации имущества

Доля участия в уставном капитале эмитента: О (доли не имеет).
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: О (доли не имеет).
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
акГкр 3!5
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ные акции эмитента: О (доли не имеет).
бЗ. Григорьев Сергей Васильевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор.
Должности в других организациях: Должности в других организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: О (доли не имеет).
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: О (доли не имеет).

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 ак-

ций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: О (доли не имеет).
б.4. Смирнов Валерий Васильевич
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Должности в организации-эмитенте
не занимает.

Должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождении ор-

Занимаемая должность

ганизации

Главное управление автомобильных дорог Курганской

Российская Федерация,
г. Курган

Начальник отдела мостов и
безопасности движения

области

Доля участия в уставном капитале эмитента: О (доли не имеет).
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: О (доли не имеет).
Доля ооыкновенных акций эмите:нта, в которые могут быть конвертированы принадлежа.
щие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах
от оощего количества размещенных обыкновенных акций и количества ооыкновенных ак.
ции, в которые могут оыть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента; О (доли не имеет).
о.~. Гриоанов Вадим Григорьевич

Должность в акционерном ооществе" эмитент~'Должности в организации-эмитенте
не занимает.

Должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения орга-

Занимаемая должность

низации

Главное управление автомобильнь х дорог Курганской об-

Российская Федерация,
г. Курган

ласти

Начальник отдела под-

рядных торгов и контрактов

Доля участия в уставном капитале эмитента: О (доли не имеет).
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: О (доли не имеет).
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 ак-

ций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: О (доли не имеет).

в) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества-эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
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органа акционерного общества — эмитента: Григорьев Сергей Васильевич.
Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор.
Должности в других организациях: Должности в других организациях не занимает.
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: О (доли не имеет).

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: О (доли не имеет).
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 (доли не имеет).
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