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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 эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управление механизации N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-3".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125130, Москва, ул. Клары Цеткин, дом 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027739408817
1.5. ИНН эмитента: 7711036494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01350-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.um3.ru

"Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг"
2.3. Сообщение о существенном факте, содержащее сведения о государственной
регистрации выпуска (ценных бумаг:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01350-А, дата
государственной регистрации 31 августа 2007 года.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном округе.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг 9 760 290 штук, номинальная стоимость 0,1
рубля.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории (типа)
с большей номинальной стоимостью.
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для
данного способа размещения.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: конвертация
осуществляется на двадцатый день с даты государственной регистрации выпуска акций.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
проспект ценных бумаг не регистрируется.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УМ-3"
3.2. Дата 04 сентября 2007г.

В.А. Каргин

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.

