АНКЕТА ЭМИТЕНТА

АНКЕТА ЭМИТЕНТА
Сведения в анкете приведены по состоянию на 15.05.2010
дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг

1. Наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Шадринская автоколонна № 1588"

2. Сокращенное наименование эмитента (для коммерческих организаций):
ОАО "Шадринская автоколонна № 1588"

3. Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица:
Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: 15.12.2006
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 000833196
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1064502015027
Дата внесения записи о создании эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц:
15.12.2006

4. Идентификационный номер налогоплательщика:
4502018859

5. Код по ОКВЭД:
60,21,11

6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом
самостоятельно

7. Размер уставного капитала эмитента (руб.)

25006000
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8. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и
специальные права
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Вид собственности: Cубъекта РФ
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (%): 100
Сведения о наличии специального права на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в
управлении эмитентом ("золотой акции") и сроке действия специального права ("золотой акции):
данные отсутствуют

9. Количество акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 1
Количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 0
Количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 1
Номинальных держателей акций эмитента нет

10. Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 2% уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 2% обыкновенных акций эмитента

Код эмитента: 32918-D

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):: 1074501006931
Дата государственной регистрации: 28.09.2007
ИНН: 4501133979
Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%): 100
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): данные отсутствуют

11. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента
Вид, категория (тип) ценных бумаг: данные отсутствуют
Государственный регистрационный номер выпуска: данные отсутствуют
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: данные отсутствуют
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: данные отсутствуют
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного
номера: данные отсутствуют
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: данные отсутствуют
Стр. 2 из 4

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: данные отсутствуют
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной регистрации
дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска, количество размещенных ценных бумаг выпуска указывается с учетом
количества размещенных ценных бумаг таких дополнительных выпусков) (штук): данные
отсутствуют
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска,
которые не являются погашенными или аннулированными) (штук): данные отсутствуют
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг : данные отсутствуют
Вид, категория (тип) ценных бумаг: данные отсутствуют
Государственный регистрационный номер выпуска: данные отсутствуют
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: данные отсутствуют
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: данные отсутствуют
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного
номера: данные отсутствуют
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: данные отсутствуют
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: данные отсутствуют
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной регистрации
дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска, количество размещенных ценных бумаг выпуска указывается с учетом
количества размещенных ценных бумаг таких дополнительных выпусков) (штук): данные
отсутствуют
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска,
которые не являются погашенными или аннулированными) (штук): данные отсутствуют
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг : данные отсутствуют

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска : 1-01-32918-D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 07.03.2007
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.03.2007
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг государственного
регистрационного номера: РО ФСФР России в УрФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: РО
ФСФР России в ВСР
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска Приобретение акций акционерного
общества Субъектом РФ при преобразовании в акционерное общество государственного
предприятия в процессе приватизации.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 25006
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Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
07.03.2007
Документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций не
представляются

12. Сведения о составлении эмитентом финансовой (бухгалтерской) отчетности в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP)
Данная отчетность не составляется

13. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов (уведомлений),
подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг
по почте

14. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции и адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Почтовый адрес, используемый эмитентом для получения адресованной ему почтовой
корреспонденции: 641883, г. Шадринск,ул. Автомобилистов,84
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://ak1588.shadrinsk.info

15. Сведения о лицензиях эмитента
Лицензия № АСС -45-008609 от 10,11,2006 г., выдана Управлением государствеенного
автодорожного надзора по Курганской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта на осуществлении перевозки пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозки более 8 человек, срок действия лицензии до 10 ноября 2011 г.
Лицензия № ВП-55-000566(ЖНС) от 25 июня 2009 г., выдана Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по
эксплуатации взрывоопасных производственных объектов, срок лицензии до 25 июня 2014 г.
Лицензия № 45-01-000033 от 09 ноября 2006 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития на осуществление медицинской деятельности, срок
действия до 09 ноября 2011 г.
Лицензия КУГ № 00253 от 30,06,1997 г. , выдана Курганским комитетом по природным ресурсам
по добыче подземных вод с целью использования их для промышленных нужд, срок действия до
01 июня 2017 г.
Лицензия № ОТ -55-000421 (45) от 18 апреля 2008 г. , выдана Федеральной службой по
экологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по сбору,
использованию,обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, срок
действия до 18 апреля 2013 г.

Ген. директор

Дата

____________________

Косюк Н.С.

М.П.
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