ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Стройтехника»,
самостоятельно осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
                     за 2011 год .


Общие сведения об организации
1.
Полное наименование организации на русском языке                     
Открытое акционерное общество «Стройтехника»
2.
Сокращенное наименование организации на русском языке
ОАО «Стройтехника»
3.
Индивидуальный  номер налогоплательщика (ИНН)   
1701005351
4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1021700513152
5.
Место нахождения организации               
Россия, 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, 1
6.
Адрес для направления почтовой корреспонденции          
Россия, 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, 1
7.
Номера телефонов          
8 (394-22) 5-34-62
8.
Номера факсов             
8 (394-22) 5-34-62
9.
Адрес сайта (страницы) в сети Интернет, на котором осуществляется раскрытие правил ведения реестра владельцев ценных бумаг          
http://www.nrcreg.ru/work/238/842

Сведения о лице (лицах) осуществляющего(их) проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг (по каждому лицу отдельно)
10.
Фамилия, имя, отчество    
 Гоер Любовь Филипповна
11.
Должность
Генеральный директор                                
12.
Сведения о наличии (отсутствии) квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг
отсутствует
13.
Адрес электронной почты  этого лица (лиц) 
vostock@mail.ru


Сведения о размещённых ценных бумагах
1.
Общее количество размещённых ценных бумаг
8550 штук
2.
Общее количество лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг, на которых учитываются ценные бумаги
41
3.
Количество размещенных обыкновенных акций
6412  штук
4.
Количество размещенных привилегированных акций
2138 штук



Доля государственной и муниципальной собственности
Наименование уполномоченного государственного или муниципального органа, специализированного государственного учреждения или иного лица, указанного в реестре владельцев ценных бумаг в качестве лица, действующего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
Количество обыкновенных акций
Доля обыкновенных акций в процентах
Количество привилегированных акций
Доля привилегированных акций в процентах
«Золотая
акция»

отсутствует

отсутствует

отсутствует
Количество операций, связанных с перерегистрацией прав собственности
Всего  операций
В результате совершения сделки
В результате наследования
По решению суда
В иных  случаях

Количество
операций с ценными бумагами
Объем операций (количество ценных бумаг)
Количество
операций с ценными бумагами
Объем операций (количество ценных бумаг)
Количество
операций с ценными бумагами
Объем операций (количество ценных бумаг)
Количество
операций с ценными бумагами
Объем операций (количество ценных бумаг)
Количество
операций с ценными бумагами
Объем операций (количество ценных бумаг)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

 


13 февраля  2012 г.                          


Генеральный директор                            __________________________            Л.Ф. Гоер                          	      
                                          	         (подпись)                                                         	
  М.П.




