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Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ГК «Космос»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150
1.4. ОГРН эмитента
1027700007037
1.5. ИНН эмитента
7717016198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03152-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350

2. Содержание сообщения
	Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  кворум имеется, решения приняты.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 


Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 

Для целей одобрения сделки по заключению Дополнительного соглашения к договору № 5-1457 от  01.06.2012 г, между ОАО «ГК «Космос» в качестве арендодателя и ЗАО «Группа компаний «Медси» в качестве арендатора, в совершении которой имеется заинтересованность, определить величину арендной платы, исходя из ее рыночной стоимости, в размере 131 655, 00 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%).

Одобрить сделку – Дополнительное соглашение к договору аренды № 5-1457 от 01.06.2012 г, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ГК «Космос» –  ОАО «ВАО «Интурист», аффилированное лицо которого – ЗАО «Группа компаний «Медси», является стороной по сделке, на следующих условиях: 
Стороны  сделки:  
ОАО «ГК «Космос» – Арендодатель.
ЗАО «Группа компаний «Медси» – Арендатор.
Предмет сделки:
Внесение с 01.10.2012 г. в действующий Договор № 5-1457 от  01.06. 2012 г, следующих изменений:
Увеличивается размер площади сдаваемых в аренду помещений, которая после изменений составит 94,6 кв. м.;
Соразмерно площади увеличивается размер арендной платы за пользование помещениями, которая после изменений составит 131 655,00 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%);
Вносятся изменения в банковские реквизиты Арендодателя.
Цена сделки:
Величина арендной платы составляет 131 655,00 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) рублей в месяц за всю площадь, включая НДС (18%).
Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления).
Срок действия сделки:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия договора (30 апреля 2013).

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2012 года.  

	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  10  октября 2012 года, протокол  № 4.
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3.1.  Генеральный директор
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