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ОАО "СПУ-209-МРС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях
о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "СПУ-209МРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СПУ-209-МРС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация 119019, г. Москва, ул. Волхонка,
дом 6, стр.5
1.4. ОГРН эмитента102770186348
1.5. ИНН эмитента7704006280
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом06661-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.paritet.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 30 июля 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 августа
2008 года, протокол N 3
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его в форме
собрания.
2.Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества на 26
августа 2008 г. и провести собрание в 11 часов 00 минут по адресу: - 119019 г. Москва, ул.
Волхонка, д.6 стр.5"; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 10 часов 00
минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
Общества:
1. Об утверждении счетной комиссии Общества.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки.
4. Об одобрении предполагаемой сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность Казахова Сламбека Догкоевича, по приобретению размещаемых
посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров Общества - 01 августа 2008 года.
5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (один миллион)
штук номинальной стоимостью 0,2 рубля -(двадцать копеек) каждая.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе цену
размещения одной дополнительной обыкновенной акции акционерам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых акций, установить 0,2 рубля (20
(двадцать) копеек за одну акцию. Провести размещение выпуска дополнительных
обыкновенных акций путем закрытой подписки среди акционеров Общества, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, и следующему лицу,
которому предполагается разместить акции дополнительного выпуска "во вторую
очередь": Казахов Сламбек Догкоевич - 1 000 000 штук. Установить следующий порядок и
форму оплаты акций для акционеров физических лиц: оплата акций дополнительного
выпуска осуществляется наличными денежными средствами в рублях РФ в кассу
Эмитента; акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении".
6. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО "СПУ-209-МРС " в размере 0,2 рубля (20 (двадцать) копеек.
7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить предполагаемую
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Казахова Сламбека Догкоевича,
по приобретению размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, и порядок ее предоставления:
-копию настоящего протокола заседания Совета директоров;
-действующий Устав Общества;
-проект новой редакции устава Общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
(тексты бюллетеней для голосования).
Информацию (материалы) по вопросам повестки дня предоставить для ознакомления по
адресу: 119019 г. Москва, ул. Волхонка, д.6 стр.5 с "05" августа 2008 г. по "25" августа

2008 г. с 09-00 до 16-00 по московскому времени и "26" августа 2008 г. во время
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества (Приложение 2).
10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО "СПУ-209-МРС": не позднее, чем за 20 дней до даты
проведения внеочередного Общего разослать заказными письмами сообщения о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СПУ-209-МРС"
(Приложение 1).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "СПУ-209-МРС"
С.Д.Казахов
3.2. Дата "01" августа 2008 г.

______________________

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.

