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ОТЧЕТ

ОАО «Макушинское ДРСП» за 2011 год
1. Общие сведения об акционерном обществе
фирменное название
ции

Открытое акционерное общество
«Макушинское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию

автомобильных дорог»
нное фирменное

ОАО «Макушинское ДРСП»

ванин организации

уальный номер

4513007979

ательщика
государственны и

1084512000022

ионный номер
хождения

Курганская область, г. Макушино, ул. Гоголя,
д. 42

я направления почтовой

1.10

нденции

641600 Курганская область, г. Макушино,
ул. Гоголя, д. 42

лефона

(35236) 9-85-47

акса

(35236) 9-83- 35

йта в сети Интернет

имлм. гпа угвр. ш

Ф.И.О. и должность лица,
осуществляющего проведение в
реестре владельцев именных ценных

Гилёва Татьяна Викторовна, инженер ППО
адрес электронной почты:
богоцпЖ20081ф~гагпЫег. ги

бумаг, адрес электронной почты
1.11

Сведения о наличии (отсутствии)
квалификационного аттестата
специалиста финансового рынка по
ведению реестра владельцев ценных

бумаг

отсутствует

1!. Сведения о количестве размещенных ценных бумаг.
2.1

ество лицевых счетов, на которых

1 (один)

ваются ценные бумаги, в том
2.1.1

е количество лицевых счетов в

(один)

ре владельцев ценных бумаг, на
ых учитываются ценные бумаги
2.1.2

133

чество размещенных

новенных акций
2.1.3

ество размещенных

легированных акций

П1. Сведения о доле государственной и муниципальной
собственности
3.1

Наименование уполно

мент

государственного или и

венных и

указанного в реестре в

~х отношений
ой области

ценных бумаг в качест
действующего от имен
3.2

Количество обыкновен

3.3

Доля обыкновенных ак

3.4

Количество привилеги

3.5

Доля привилегированн
процентах

3.6

"Золотая акция»

1Ч. Сведения о количестве и объёмах проведённых
операций, связанных с перерегистрацией прав

собственности на ценные бумаги в отчетном периоде
4.1

Основания проведения операций

ет

4.2

Количество проведенных операций

ет

4.3

Количество ценных бумаг, в отношени

ет

которых проведена операция по

перерегистрации прав собственности
результате:
-совершения сделки;
-наследования;

-по решению суда;

~ -иных случаях;

нет

~ нет
нет
нет

Дата составления «16» января 2012 года
Гилёва Т.В.
Инженер ППО

!

