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Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Королёвская Упаковка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Королёвская Упаковка"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, Московская область, г. Королёв, Канальный проезд, д.
5А
1.4. ОГРН эмитента1055003022854
1.5. ИНН эмитента5018102605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииОтсутствует

2. Содержание сообщения
2.1. 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)).
Единственный акционер ОАО "Королёвская Упаковка", владеющий 100 % голосующих акций
Общества.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
28.02.2008 г., г. Королёв Московской области.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Решение N 9 единственного акционера ОАО "Королёвская Упаковка" от 28.02.2008 г.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования.
Кворум имелся, итоги голосования - 100 % голосов "ЗА"
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
1.Увеличить уставный капитал Общества на 181 030 000 (Сто восемьдесят один миллион
тридцать тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 181 030 (Сто
восемьдесят одна тысяча тридцать) штук.
2.Определить тип (категорию), форму, количество, номинальную стоимость, способ
размещения, цену, форму оплаты размещаемых дополнительных акций:
•тип (категория) - обыкновенные;
•форма - бездокументарные (именные);
•номинальная стоимость 1000 (Одна тысяча) рублей каждая;
•количество - 181 030 (Сто восемьдесят одна тысяча тридцать) штук;
•способ размещения - открытая подписка;
•цена размещения - 1000 (Одна тысяча) руб. каждая;
•цена размещения лицам, обладающим преимущественным правом на приобретение
дополнительных акций, - 1000 (Одна тысяча) руб. каждая;
•форма оплаты - денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом.
3.Установить, что рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату дополнительных
акций, должна быть определена независимым оценщиком - ООО "Региональный центр
оценки "ЭКОР".
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Акционер ОАО "Королёвская Упаковка" имеет преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаКанибер В.В.
(подпись)
3.2. Дата "29"февраля2008г.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.

