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Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении
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 приостановлении эмиссии ценных бумаг"
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
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): N 1 - 01 - 06661 - А - 001D "31" марта 2009 года.

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): РО ФСФР России в ЦФО.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000 (один миллион) штук номинальной

стоимостью 0,2 рубля каждая.
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка. Ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются среди
акционеров Открытого акционерного общества "СПУ - 209 - МРС", имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, и следующего лица,
которому предполагается разместить акции дополнительного выпуска "во вторую очередь":
Казахов Сламбек Догкоевич.
Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Порядок определения даты
начала размещения: Дата начала размещения акций дополнительного выпуска (далее "Дата начала размещения") устанавливается на следующий день после направления
заказными письмами уведомлений о возможности осуществления преимущественного
права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, которые направляются в один
день, но не ранее 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с даты опубликования
информации в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг" о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Указанный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет. Порядок
определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения акций настоящего
дополнительного выпуска (далее - "Дата окончания размещения") устанавливается дата
размещения последней акции этого дополнительного выпуска, но не позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,2 рубля за одну акцию.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами.
Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: "21" июля 2009 года
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии
ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.
Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: основанием для приостановления
эмиссии ценных бумаг ОАО "СПУ - 209 - МРС" явилось обнаружение признаков нарушения
эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации.
Дата
получения
эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: "27" июля 2009 года.

Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: отсутствуют.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорС.Д.Казахов
ОАО "СПУ-209-МРС"(подпись)

3.2. Дата "27"июля2009 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.

