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Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Би-энд-Би (B&B)"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Би-энд-Би (B&B)"

1.3. Место нахождения эмитента 142111, Московская область, г. Подольск, ул.Рязановская,
д.1
1.4. ОГРН эмитента 1035007205221
1.5. ИНН эмитента 5036002297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00571-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
www.beandbe.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения
Общее собрание акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
01.12.2006г. Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

15.12.2006 Протокол N б/н.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг.
Кворум Внеочередного общего собрания 352407 голосов, что составляет 90,49 % от всех
голосующих акций Общества.
Решение о размещении ценных бумаг принято 352407 голосов, что составляет 100 % от

голосующих акций присутствующих на собрании.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.

Увеличить уставный капитал Общества на 600 017,40 рублей путем размещения
дополнительных акций в количестве 6 000 174 штуки номинальной стоимостью 10 копеек
каждая.
Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций:
Способ размещения: закрытая подписка;
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1.Халимова Екатерина Расульевна
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 3000087 штук
2.Шкурский Виталий Васильевич;
Максимальное количество приобретаемых дополнительных акций - 3000087 штук
Количество размещаемых акций: 6 000 174 штуки;
Цена размещения дополнительных акции - 0,1 рубля (10 копеек) за одну акцию
Цена размещения дополнительных акций, размещаемых лицам, имеющим
преимущественное право на дополнительные акции - 0,10 рубля (10 копеек) за одну акцию;
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества
(Протокол Nб/н от 17.10.2006г)
Дополнительные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами
в валюте Российской Федерации на расчетный счет Общества.
Рассрочка по оплате дополнительных акций не предоставляется.
Денежные средства за дополнительные акции должны поступить на расчетный счет
Общества за 3 рабочих дня до окончания срока размещения дополнительных акций.
Договора купли-продажи на дополнительные акции заключаются на количество
дополнительных акций, указанное в заявках участников закрытой подписки, в срок до трех
рабочих дней с момента получения заявок Обществом и направляются заказными
письмами по реквизитам, указанным в заявках, или вручаются под роспись участникам
закрытой подписки (их представителям).
Заявки на дополнительные акции направляются в Общество в срок до 30 дней с даты
направления (вручения под роспись) участникам закрытой подписки информационного
сообщения об итогах приобретения дополнительных акций лицами, включенными в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Заявки на дополнительные акции исполняются в порядке их поступления в Общество.
Дополнительные именные бездокументарные акции размещаются лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, на
условиях и в сроки установленные статьей 41 Федерального закона "Об акционерных
обществах"
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составлен на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором

принималось решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций по закрытой подписке, по результатам регистрации участников
внеочередного общего собрания акционеров и результатам голосования по вопросу
увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке.
Доля акций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся: не
устанавливается;
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
В соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах"
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по
усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию
после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
В соответствии с действующим законодательством эмитент обязан раскрывать
информацию в виде ежеквартального отчета эмитента и существенных фактов.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

__________________

В.В. Шкурский

3.2. Дата "19" марта 2007г.

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

