Наименование регистрирующего органа

Исх.__№11______________________
от "_24"_января 2012г.

Отчет акционерного общества, самостоятельного осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, за 2011 год.

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1
Полное наименование юридического лица (на русском языке)
Открытое акционерное общество "Кстовская типография"
1.2
Сокращенное наименование юридического лица (на русском языке)
ОАО "Кстовская типография"
1.3
ИНН
5250014196
1.4
ОГРН
1025201987227
1.5
Место нахождения
г.Кстово Нижегородской обл. ул.Магистральная д.№4-А
1.6
Адрес для направления почтовой корреспонденции
607650 г.Кстово Нижегородской обл. ул.Магистральная д.№4-А
1.7
Контактные телефоны (факс)
(83145)2-13-87 ФАКС2-12-96
1.8
Сайт (страница) в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие правил ведения реестра владельцев ценных бумаг 
www.tipoks.ru

2. Сведения о лице(ах), осуществляющем(их) проведение операций в реестре владельцев ценных бумаг

2.1
Фамилия, имя, отчество
Кульгин Владимир Васильевич
2.2
Должность 
Генеральный директор
2.3
Сведения о наличии квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по ведению реестра
нет
2.4
Адрес электронной почты 
tipoks@list.ru

3. Сведения о ценных бумагах акционерного общества

3.1
Общее количество размещенных ценных бумаг, в том числе:
17360шт
3.1.1
Количество размещенных обыкновенных акций
10582шт
3.1.2
Количество размещенных привилегированных акций
6778шт
3.2
Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги
33л.счёта

4. Сведения о доле государственной (муниципальной) собственности
 
4.1. Наличие доли государственной (муниципальной) собственности  __да_________________
                                                                                                                                   (да / нет)
4.2. Общие сведения

Наименование уполномоченного государственного (муниципального) 
органа, специализированного государственного учреждения или иного лица, указанного в реестре в качестве лица, действующего от имени:  
Количество
обыкн. акций (шт.)
Доля
обыкн. акций (%)
Количество 
привил. акций (шт.)
Доля
привил. акций (%)
Сведения о
«Золотой 
акции»

РФ
-






Субъекта РФ
-






Муниципального образования
Комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского района
-
-
6778
39%



 5. Сведения о количестве и объемах проведенных в отчетном периоде операций, связанных с перерегистрацией  прав собственности на ценные бумаги

5.1. Наличие проведенных операций в отчетном периоде_да
                                       (да / нет) 

5.2
Общее количество проведенных операций
нет

5.3 Операция 1

5.3.1
Основание проведения операции


5.3.2
Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция по перерегистрации права собственности (с указанием категории акций – обыкновенные либо привилегированные) 
нет


Приложение: заверенная копия действующих правил ведения реестра
Генеральный директор		          ________________		                _В.В.Кульгин
Наименование должности уполномоченного		                   Подпись			      Фамилия И.О.
лица акционерного общества

Дата «_24_»января_2012г.	                                 М.П

