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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Слакон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Слакон"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, город Москва, улица Авиамоторная, дом 50,
строение 2, офис 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024501207521
1.5. ИНН эмитента: 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4502000587/

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке внесения изменения (корректировки)
информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента "Сведения о
приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг".

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
дата публикации - 03.09.2014; время публикации - 16:20 МСК, данному сообщению присвоен
код 4941119.

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Содержание сообщения

"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 0,25 (Ноль целых
двадцать пять сотых) рубля каждая.
2.3.2. 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): 1-01-45556-D-002D от
19.08.2013г.
2.3.3. 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 ФСРФ Росси в УрФО.
2.3.4. Количество размещаемых ценных бумаг: 400 000 000 штук
2.3.5. Способ размещения: - закрытая подписка.
2.3.6. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционеры ОАО "Слакон"
Ильиных Владимир Витальевич, Руднев Владимир Александрович, Шнайдер Ольга
Владимировна.
2.3.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения ценных бумаг
дополнительного выпуска является 14 рабочий день с даты опубликования Эмитентом в
ленте новостей сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней акции
дополнительного выпуска, либо один год с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг. Срок размещения ценных бумаг определяется
указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,25 (Ноль целых
двадцать пять сотых) рубля за одну акцию, цена размещения дополнительных акций лицам,
имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций - 0,25 (Ноль
целых двадцать пять сотых) рубля за одну акцию.
2.3.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата денежными средствами в валюте
Российской Федерации.
2.3.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 01.09.2014 года, до
28.11.2014 года.
2.3.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: Главное Управление Банка России по Свердловской области
(Уральское Главное Управление Банка России).
2.3.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Нарушение п.2.8.10., 2.8.11
Стандартов эмиссии ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 04.07.2013г. N 13-55/пзн, документы содержат признаки нарушений п.4 ст.83, п. 1 ст. 34 ФЗ N208-ФЗ.
2.3.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: Письменное уведомление регистрирующего

органа о приостановлении эмиссии ОАО "Слакон" N22-1-1/27595 от 01.09.2014г получено
ОАО "Слакон" 02 сентября 2014г., письменное Уведомление Уральского ГУ Банка России об
устранении нарушений N 22-1-1/33577 от 09.10.2014г., получено ОАО "Слакон" 18.10.2014г.,
письменное Уведомление Уральского ГУ Банка России об устранении нарушений N 22-11/33311 от 20.10.2014г., получено ОАО "Слакон" 28.10.2014г.
2.3.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:
Запрещается совершение сделок по размещению ценных бумаг, регистратор не вправе
принимать передаточные распоряжения в отношении ценных бумаг, эмиссия по которым
приостановлена.

2.4. Краткое описание внесенных изменений:
2.4.1. Внесены корректировки в п.1.3. место нахождения эмитента: указан адрес: 111024,
город Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, офис 8;
2.4.2. Внесены корректировки в п.2.1.2.: Указан государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 101-45556-D-002D от 19.08.2013г;
2.4.3. Внесены корректировки в п.2.1.3.: Указано полностью наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг: РО ФСРФ Росси в УрФО;
2.4.4. Внесены корректировки в п.2.1.7.: Внесены изменения в срок размещения ценных
бумаг и порядок его определения.
2.4.5. Внесена корректировка в п.2.1.10.: Указана дата с приостановления эмиссии ценных
бумаг: 01.09.2014 года, до 28.11.2014 года.
2.4.6. Внесена корректировка в п.2.1.11.: Указано наименование регистрирующего органа,
принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Главное Управление Банка
России по Свердловской области (Уральское Главное Управление Банка России).
2.4.7. Внесена корректировка в п.2.1.12.: Указано основание приостановления эмиссии
ценных бумаг: Нарушение п.2.8.10., 2.8.11 Стандартов эмиссии ценных бумаг, утв. Приказом
ФСФР России от 04.07.2013г. N 13-55/пз-н, документы содержат признаки нарушений п.4
ст.83, п. 1 ст. 34 ФЗ N208-ФЗ.
2.4.8. Внесена корректировка в п.2.1.13.: Указано письменное уведомление
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Письменное
уведомление регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ОАО "Слакон" N22-11/27595 от 01.09.2014г получено ОАО "Слакон" 02 сентября 2014г., письменное
Уведомление Уральского ГУ Банка России об устранении нарушений N 22-1-1/33577 от
09.10.2014г., получено ОАО "Слакон" 18.10.2014г., письменное Уведомление Уральского ГУ
Банка России об устранении нарушений N 22-1-1/33311 от 20.10.2014г., получено ОАО
"Слакон" 28.10.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Слакон"
__________________
Руднев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.11.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

