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Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"

1. общие сведения
1.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество
"Стикс П"
1.2. сокращенное фирменное наименование ОАО "Стикс П"
1.3. место нахождения эмитента Г. Владивосток ул. Гамарника 16 - 74
1.4. ОГРН эмитента 1022501906965
1.5. ИНН эмитента 2539026980
1.6. уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30011-F
1.7. адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.stiks.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг"
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии
ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Обыкновенные, именные, бездокументарные акции.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Не предусмотрено выпуском
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
1 - 01 - 30011 - F - 001D, дата присвоения - 29 декабря 2006 года
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном
федеральном округе Российской Федерации
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
450 000 штук по номинальной стоимости 10 рублей за штуку
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей - Акционеры, по списку, составленному по состоянию
на 10.10.2006 г., имеют возможность приобрести целое число акций, пропорционально
количеству, имеющемуся у них.
2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Датой начала размещения ценных бумаг считается дата, следующая за датой
государственной регистрации выпуска дополнительных акций, но не ранее даты вручения
(направления) уведомления акционерам о возможности использования ими права
приобретения акций дополнительного выпуска.
Срок направления уведомления акционерам о возможности использовании ими права
приобретения акций дополнительного выпуска - в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
Датой начала размещения ценных бумаг считается дата, следующая за датой
государственной регистрации выпуска дополнительных акций, но не ранее даты вручения
(направления) уведомления акционерам о возможности использования ими права
приобретения акций дополнительного выпуска.
Срок направления уведомления акционерам о возможности использовании ими права
приобретения акций дополнительного выпуска - в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения ценных бумаг 10 (десять) рублей
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг.
Форма оплаты - денежными средствами путем внесения в кассу, либо перечислением на
расчетный счет эмитента. Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрен иной способ
оплаты ценных бумаг.
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена.
28.03.2007 года
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг.
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном
федеральном округе Российской Федерации
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг.

Основанием послужили допущенные нарушения, выявленные РО ФСФР в ДФО в
предоставленном эмитентом отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг
2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется.
8 мая 2007 года
2.2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении
эмиссии ценных бумаг.
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном
федеральном округе Российской Федерации
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг.
Устранение нарушений в предоставленном отчете об итогах выпуска (дополнительном
выпуска) ценных бумаг
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг.
15 мая 2007 года
2.2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
эмиссии ценных бумаг.
Возобновление эмиссии ценных бумаг привело к регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И. О. Фамилия
(подпись) С.П.Веревкин

3.2. Дата " 15 " мая 20 07 г. 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.

