ОТЧЕТ ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
на 31.12.2011 года
1.
1.1

Общие сведения об организации
Полное наименование организации на русском языке

1.2

Сокращенное наименование организации на русском языке

1.3
1.4
1.5

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Место нахождения организации

1.6

Адрес для направления почтовой корреспонденции

1.7
1.8
1.9

Номера телефонов
Номера факсов
Сайт (страница) в сети Интернет, на котором
осуществляется раскрытие правил ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг
Ф.И.О., должность лица (лиц), осуществляющего(их)
проведение операций, в реестре владельцев именных
ценных бумаг, сведения о наличии (отсутствии)
квалификационного аттестата специалиста финансового
рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Адреса электронной почты

1.10

1.11

2.

2.2
2.3

Сведения о количестве размещенных ценных бумаг, количестве лицевых
счетов, на которых учитываются ценные бумаги
Общее количество лицевых счетов в реестре
владельцев ценных бумаг, на которых учитываются
ценные бумаги
Количество размещенных АОИ (шт.)
Количество размещенных АПИ (шт.)

3.

Сведения о доле государственной и муниципальной собственности

2.1

Открытое
акционерное
общество
«Шадринская
автоколонна №
1588».
ОАО
«Шадринская
автоколонна №
1588».
4502018859
1064502015027

641883, г.
Шадринск, ул.
Автомобилистов,
84.
641883, г.
Шадринск, ул.
Автомобилистов,
84.
(35253)67219
(35253)67219

http://ak1588.shad
rinsk.info.
Горбовских Е.А.

Бухгалтер
аттестата нет
autobus1588b@sha
drinsk.zaural.ru

один
25006
нет

N
п/п

Наименование уполномоченного
государственного или
муниципального органа,
специализированного
государственного учреждения или
иного лица, указанного в реестре
владельцев ценных бумаг в
качестве лица, действующего от
имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или
муниципального образования

Количество
АОИ
(шт.)

25006

Доля
АОИ
(%)

100

Количество
АПИ
(шт.)

Доля
АПИ
(%)

Золотая
акция

нет

нет

нет

Курганская область в лице Департамента
имущественных и земельных отношений
4.

Сведения о количестве и объемах проведенных операций, связанных с
перерегистрацией прав собственности на ценные бумаги, в отчетном
периоде
Основание проведения
Количество
Количество ценных бумаг, в
операции
проведенных
отношении которых проведена
операций (шт.)
операция по перерегистрации
прав собственности (шт.)
в результате совершения
сделки:
в результате наследования:
по решению суда:
в иных случаях:
всего:
нет
нет
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