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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 
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присвоенный регистрирующим органом 
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1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
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2. Содержание сообщения 

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 бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 

«Гостиница Можайская» за 9 месяцев 2017 финансового года, в том числе бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 финансового года. 

Утвердить бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» 
за 9 месяцев 2017 финансового года, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах за 9 месяцев 2017 финансового года. 
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 

2017 финансового года) и убытков Общества за 9 месяцев 2017 финансового года, а также 
по итогам прошлых лет. 

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества 
«Гостиница Можайская»: 
1. Чистую прибыль по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года в размере 
34030082,43 рублей распределить следующим образом: 
1.1. Часть прибыли по итогам прошлых лет в размере 20165624 рублей направить на выплату 
дивидендов, включая: 
- по обыкновенным именным акциям (вып.2) – 19827440 рублей (из расчета по 12,2 рублей на 1 
обыкновенную именную акцию); 
- по привилегированным акциям типа «А» (вып.2) – 338184 рублей (из расчета по 12,2 рублей на 1 
привилегированную акцию типа «А»). 



1.2. Оставшуюся часть прибыли по итогам прошлых лет и 9 месяцев 2017 финансового года в 
размере 13864458,43 рублей не распределять и оставить в распоряжении Общества. 
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 

по итогам прошлых лет. 
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 
прошлых лет – «12» января 2018 года. 
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции 
эмитента: 25.12.2017г.  
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 
единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 
25.12.2017г.; Внеочередное решение N4/17 единственного акционера ОАО "Гостиница 
Можайская". 
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