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ЗАО "МАЯК" – Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование):
Закрытое акционерное общество "МАЯК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ЗАО "МАЯК"
1.3. Место нахождения эмитента:
РФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91
1.4. ОГРН эмитента:
1037821023481
1.5. ИНН эмитента:
7810207126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
отсутствует
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.mayakspb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения:
решение о размещении дополнительных обыкновенных именных акций принято
внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества "МАЯК",
проведенного в форме совместного присутствия с использованием бюллетеней.
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг:
27 сентября 2007 года, РФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
28 сентября 2007 года, протокол Nб/н.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования:
кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 58,29%. Результаты
голосования: решение принято: "ЗА" - 58816 голосов (99,79% от кворума), "ПРОТИВ" - 54
голоса (0,09% от кворума), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 69 голосов (0,12% от кворума), не
подсчитывалось - 0 голосов.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

увеличить уставный капитал Общества путем размещения 101 110 (сто одной тысячи ста
десяти) дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50
(пятьдесят) копеек каждая, при этом
-способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка среди следующего круга
лиц:
1.Сараева Валентина Павловна,
вправе приобрести не более 50555 обыкновенных именных акций.
2.Трифонов Иван Николаевич,
вправе приобрести не более 50555 обыкновенных именных акций.
-цена размещения дополнительных акций: 4-30 (четыре рубля 30 копеек) для всех
приобретателей. Цена размещения дополнительных акций определена решением Совета
директоров Общества от 16 августа 2007 года, протокол N2-07 от 16 августа 2007 года;
-форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
1 - акции должны быть оплачены наличными денежными средствами в рублях РФ путем их
внесения в кассу Общества, расположенную по адресу: 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр., д.91;
2 - акции оплачиваются в течение всего срока их размещения;
3 - акции оплачиваются полностью при их приобретении.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, внести изменения и
дополнения в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, отраженным в
данных отчета об итогах выпуска акций.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении акций путем закрытой подписки, имеют преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента по
состоянию на 23 августа 2007 года.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в обязательном порядке, так как
ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых
превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.С. Петрова
(подпись)
3.2. Дата "28" сентября 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.

