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ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь" - Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг.
. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество работников Дзержинская швейная
фабрика "Русь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАОР Дзержинская швейная
фабрика "Русь"
1.3. Место нахождения эмитента: 606015, г. Дзержинск, Нижегородской области, ул.
Красноармейская, 21
14. ОГРН эмитента: 1025201741586
1.5. ИНН эмитента: 5249052662
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15390-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.fab-rus.ru
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): внеочередное общее
собрание акционеров. Форма голосования - совместное присутствие.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 июля 2007г. Место
проведения собрания - 606015, г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Красноармейская, 21
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
30.07.2007г. Номер протокола собрания 10
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг:
кворум собрания - 94,83% голосующих акций. Проголосовали: "за" принятие решения:

280118 голосов, что составляет 99,01% голосующих акций, "против" - нет, "воздержался" нет, недействительных бюллетеней 2789 голосов, что составляет 0,99% голосующих акций.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
1. Увеличить уставной капитал ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь" путём
увеличения номинальной стоимости акций:
- акции именные обыкновенные, бездокументарные;
- количество акций - 321420 штук;
- номинальная стоимость одной акции после увеличения - 1,5 руб.
-способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории с большей
номинальной стоимостью;
- увеличение уставного капитал осуществляется за счёт добавочного капитала, полученного
от переоценки основных фондов эмитента, проведённой по постановлениям Правительства
Российской Федерации;
- размер уставного капитала общества после увеличения будет составлять 482130 руб.
после регистрации отчёта об итогах выпуска акций внести соответствующие изменения в
устав общества.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественного права нет.
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 ценных бумаг не осуществляется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись)Лукина Л.Ю.
3.2. Дата " 30 " июля 2007 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.

