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Решения единственного акционера (участника) 

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. 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. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества 
«Гостиница Можайская» от обязанности осуществлять раскрытие информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
В соответствии со статьей 30.1 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных 
бумаг», Положения «О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в 
соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», утвержденного Банком России 
02.03.2015г. №461-П, принять решение об обращении Открытого акционерного общества 
«Гостиница Можайская» в Главное управление Центрального банка РФ по Центральному 
федеральному округу с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества 
«Гостиница Можайская» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
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 N5/17 единственного акционера ОАО "Гостиница 
Можайская". 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор _________________________________________  Г.Р.Малиев 
                                                                              (подпись) 
 
3.2. Дата «25» декабря 2017г.                    М.П. 

 



 
 


