
Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 
Открытое акционерное общество «Гостиница 

Можайская» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Гостиница Можайская» 

1.3. Место нахождения эмитента 143026, Российская Федерация, Московская 

область, Одинцовский район, рабочий поселок 

Новоивановское, Можайское шоссе, владение 165, 

строение 1. 

1.4. ОГРН эмитента 1027700000140 

1.5. ИНН эмитента 7731009474 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
04381-A 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.disclosure.ru/issuer/7731009474/; 

www.mozhaika.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный 

регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о 

создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг «МОЖАЙСКИЙ»; 143026, Российская Федерация, 

Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, Можайское шоссе, владение 

165, строение 1; ИНН: 5032221611; ОГРН: 1105032003196. 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции 

эмитента: 

1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» за 2015 год. 

Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

подпунктом 10 пункта 19.1 статьи 19 Устава Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» 

утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская», который был 

предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Гостиница Можайская» (Протокол заседания Совета 

директоров ОАО «Гостиница Можайская» №3/16 от «16» июня 2016 года). 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 

«Гостиница Можайская», в том числе годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков). 

Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

подпунктом 10 пункта 19.1 статьи 19 Устава Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская», а 

также с учетом Аудиторского заключения от «18» марта 2016 года в отношении достоверности 

бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» за 2015 год и 

Заключением ревизора Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» от «29» марта 2016 

года, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества 

«Гостиница Можайская» за 2015 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках (счета прибылей и убытков). 

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года) и 

убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Гостиница 

Можайская» – нераспределенную чистую прибыль по итогам 2015 финансового года не распределять и 

оставить в распоряжении Общества. 

4. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская». 

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» в следующем 

составе: 

Абраамян Артур Леваевич; 

Кузькин Владимир Макарович; 

Нестерова Нина Васильевна; 

Сафарян Вруйр Рафикович; 

Сафарян Рафик Вруйрович. 

5. Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская». 

http://www.disclosure.ru/issuer/7731009474/
http://www.mozhaika.ru/


Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» Погосян Арменуи 

Акоповну. 

6. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская». 

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» компанию ООО 

«МАРКЕТ-АУДИТ». 

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 

21.06.2016г. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 

принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 21.06.2016г.; Годовое решение 

№1/16 единственного акционера ОАО «Гостиница Можайская». 
 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор___________________________________ А.Л. Абраамян 
                                                                              (подпись) 
 

3.2. Дата «21» июня 2016г.                    М.П. 

 
 


