29.03.2007

ОАО "Тарный завод" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

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 эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Тарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 630056, г. Новосибирск, ул. Смоленская, 6
1.4. ОГРН эмитента 1025403649864
1.5. ИНН эмитента 5408108391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10828-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sibrk.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг"
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг: 51384-1п-105, дата государственной регистрации: - 23.03.2007 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по Финансовым
рынкам в Сибирском федеральном округе.
Количество размещенных ценных бумаг: 3 808 штук, номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей (в масштабе цен до 01.01.1998 г.), 1 (Один) рубль (в
масштабе цен с 01.01.1998 г.).
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению: 100%.
Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества субъектом
Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного
предприятия в процессе приватизации.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 20.02.2006г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 23.03.2007 г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по
Финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе.

Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг не
регистрировался. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг не подписывался финансовым
консультантом на рынке ценных бумаг

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Н. Козленя
ОАО "Тарный завод" (подпись)
3.2. Дата "27" марта 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.

