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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 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
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения: внеочередное общее собрание акционеров, совместное
присутствие.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 26 августа 2008 года,
119019 г. Москва, ул. Волхонка, д.6 стр.5
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 09
сентября 2008 год, N 2
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
Результаты подсчета голосов по вопросу: Об увеличении уставного капитала общества
путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%
756193,3400.0000.00
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: "Увеличить
уставной капитал 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".
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: предоставляется в соответствии с
действующим законодательством.
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: регистрация проспекта эмиссии осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "СПУ-209-МРС"
С.Д.Казахов
3.2. Дата "09" сентября 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.

