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Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях  общих собраний»»
открытого акционерного общества «Гостинично – туристический комплекс « Бурятия»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество
*Гостинично - туристический  кмплекс
«Бурятия»*
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО *ГТК «Бурятия»*
1.3. Место нахождения эмитента
670000, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ,
ул. Коммунистическая,47а
1.4. ОГРН эмитента
10703260000502
1.5. ИНН эмитента
0326041147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный  регистрирующим органом
22247-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
hotel .buryatia.ru
 
  2. Содержание   сообщения    
2.1.  Вид  общего собрания
Внеочередное
2.2.  Форма  проведения  общего собрания                          

закрытое
2.3. Дата и место проведения   общего собрания
09 февраля 2011 год, г. Москва

2.4. Кворум общего собрания
100%
2.5. Вопросы, поставленные  на голосование и итоги голосования
по ним
1.Досрочно прекратить полномочия членов  совета директоров Общества
2. Избрать совет директоров Общества
3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества
4. Избрать ревизионную комиссию Общества

2.6. Дата составления протокола
общего собрания
22 февраля 2011 года
 
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента,
генеральный директор  _____________________Ф.А.Дубанова

3.2. Дата   24 февраля 2011 год                       М.П.


        
Приложение к сообщению о существенном факте
                                                  «Сведения о решениях общих собраний»


Выписка
из Распоряжения  Федерального  Агентства по управлению государственным имуществом от 09 февраля 2011 года  № 125 -р « О решениях  внеочередного  общего собрания акционеров  открытого акционерного общества «Гостинично – туристический комплекс «Бурятия»» 


2.Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Павлов Виктор Федорович – начальник Управления Росимущества;
Мажаров Сергей Петрович – заместитель начальника Управления Росимущества;
Брагина Ольга Андреевна –  заместитель начальника  Управления Росимущества;
Шестаков Сергей Юрьевич  - заместитель начальника отдела Управления Росимущества;

Скрипникова Галина Павловна – главный  специалист- эксперт отдела Управления Росимущества;

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сабанокова Анна Юрьевна – ведущий специалист – эксперт отдела Управления Росимущества;

Слинченко Дмитрий Сергеевич – ведущий специалист – эксперт отдела Управления Росимущества;

Епифанов Никита Андреевич – специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества

Заместитель руководителя           (подпись)                                               С.И. Максимов.































































Приложение к сообщению о существенном факте
                                                 « Сведения о решениях общих собраний»

Выписка
из Распоряжения ТУ Росимущества в Республике Бурятия от 29.06.2010 года № 298-р  
 «О  внесении изменений в распоряжение Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Республике Бурятия от 21 июня 2010г. № 264-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гостинично –туристический комплекс «Бурятия»»

4 . Избрать совет директоров ОАО «ГТК «Бурятия»» в количестве 7 человек в следующем  составе:

1. Алексеев Сергей Сергеевич – помощник Руководителя Росимущества;
2. Кобунова Нина Александровна – начальник отдела учета, перераспределения, землеустройства, регистрации прав Российской Федерации и правового сопровождения ТУ Росимущества в Республике Бурятия;
3.Малошик Максим Владимирович – начальник отдела контроля, приватизации, распоряжения и управления государственным имуществом  ТУ  Росимущества в Республике Бурятия;
4.Медведев Сергей  Назарович – руководитель ТУ Росимущества в Республике Бурятия;
5.Павлов Виктор Федорович – начальник Управления  имущества силовых ведомств, правоохранительных и судебных органов Росимущества;
6. Пряхина  Ирина Алексеевна – начальник отдела Управления имущества силовых ведомств, правоохранительных и судебных органов Росимущества;
7. Севостьянова Юлия Леонидовна – начальник отдела правовой защиты имущественных интересов РФ, кадров, бухгалтерского учета и делопроизводства ТУ Росимущества 
в Республике Бурятия;
 
5.Избрать  ревизионную комиссию ОАО «ГТК «Бурятия»» в следующем составе:

Борисова  Галина  Владимировна – главный специалист – эксперт отдела контроля, приватизации, распоряжения и управления государственным имуществом ТУ Росимущества в Республике Бурятия;
Грудинин Дмитрий Сергеевич – заместитель руководителя ТУ Росимущества 
в Республике Бурятия;
Яковлева  Людмила Михайловна – специалист – эксперт отдела контроля, приватизации, распоряжения и управления государственным имуществом ТУ Росимущества в Республике Бурятия;


 
Руководитель                                                                               С.Н.Медведев.
                           



