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

641610 Курганская обл. г. Макушино а/я 48 ИНН 4513007979 КПП 451301001 ОКПО 037998848
ОКНХ 61126, 51123 Курганское ОСБ № 8559 г. Курган р/счет 40602810432100000909 в ОСБ № 1686
г. Макушино БИК 0437355650 к/счет 30101810100000000650 телефон 35-236-9-85-47, факс 35-236-9-83-35

ОТЧЕТ
ОАО «Макушинское ДРСП» за 2012 год
I. Общие сведения об акционерном обществе
1.1

Полное фирменное название
организации

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

1.2

Сокращённое фирменное
наименование организации

ОАО «Макушинское ДРСП»

1.3

Индивидуальный номер
налогоплательщика

4513007979

1.4

Основной государственный
регистрационный номер

1084512000022

1.5

Место нахождения

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

1.6

Адрес для направления почтовой
корреспонденции

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

1.7

Номер телефона

(35236) 9-85-47

1.8

Номер факса

(35236) 9-83-35

1.9

Адрес сайта в сети Интернет

www.makdrsp.ru

1.10

Ф.И.О. и должность лица,
Гилёва Татьяна Викторовна, инженер ППО
осуществляющего проведение в
адрес электронной почты:
реестре владельцев именных ценных dorognik20081@rambler.ru
бумаг, адрес электронной почты

1.11

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

отсутствует

II. Сведения о количестве размещенных ценных бумаг.
2.1

Количество лицевых счетов, на которых 1 (один)
учитываются ценные бумаги, в том
числе:

2.1.1

Общее количество лицевых счетов в
реестре владельцев ценных бумаг, на
которых учитываются ценные бумаги

1 (один)

2.1.2

Количество размещенных
обыкновенных акций

34 133

2.1.3

Количество размещенных
привилегированных акций

нет

III. Сведения о доле государственной и муниципальной
собственности
3.1

Наименование уполномоченного
государственного или иного лица,
указанного в реестре владельцев
ценных бумаг в качестве лица,
действующего от имени субъекта РФ

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Курганской области

3.2

Количество обыкновенных акций

34 133

3.3

Доля обыкновенных акций в процентах

100

3.4

Количество привилегированных акций

нет

3.5

Доля привилегированных акций в
процентах

-

3.6

"Золотая акция»

-

IV. Сведения о количестве и объёмах проведённых
операций, связанных с перерегистрацией прав
собственности на ценные бумаги в отчетном периоде
4.1

Основания проведения операций

нет

4.2

Количество проведенных операций

нет

4.3

Количество ценных бумаг, в отношении
которых проведена операция по
перерегистрации прав собственности в
результате:

нет

-совершения сделки;

нет

-наследования;

нет

-по решению суда;

нет

-иных случаях;

нет

Дата составления «17» января 2013года
Инженер ППО

Гилёва Т.В.

