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ОАО "СМУ N 22" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии 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
"Строительно-монтажное управление N 22"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СМУ N 22"
1.3. Место нахождения эмитента153017 Российская Федерация г.Иваново, ул.Суздальская,
д.6.
1.4. ОГРН эмитента1033700063264
1.5. ИНН эмитента3731026345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11995-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.ivfund.ru

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).
Внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
24 сентября 2007г., г.Иваново, ул.Суздальская, д.6.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
24 сентября 2007г. Протокол б/н.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания об увеличении
уставного капитала: 428.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 263

акциями общества, голосующими по данному вопросу повестки дня общего собрания, что
составляет 61,4 процентов от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
Поданные голоса распределились следующим образом:
"За" 263 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принимающих
участие в собрании.
"Против" 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в
собрании.
"Воздержались" 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принимающих
участие в собрании.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Увеличить уставный капитал ОАО "СМУ N 22" путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 999572 (девятьсот девяносто
девять тысяч пятьсот семьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль на
общую сумму 999572 (девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля.
Способ размещения: закрытая подписка среди ограниченного круга лиц: Общество с
ограниченной ответственностью "РусЕвроШина-Владимир" (ИНН 3328416566 ОГРН
1033302014778, адрес: 600005 г.Владимир, ул.Юрьевская,д.1/2).
Цена размещения дополнительных акций - по цене определяемой советом директоров, но
не ниже номинальной стоимости.
Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения акций размещаемых акций - по цене определяемой советом директоров, но
не ниже номинальной стоимости.
Оплата дополнительных акций производится денежными средствами в российских рублях.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций эмитента, в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.
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.
Регистрация проспекта ценных бумаг по усмотрению эмитента не осуществляется.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорИ. О. Фамилия

(подпись)Е.В.Терентьев

3.2. Дата"20"марта2008 г.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.

