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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
"Строительно-монтажное управление N 22"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СМУ N 22"
1.3. Место нахождения эмитента153017 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
"Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг"

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Не предусмотрено.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.
1-01-11995-А-001D, 4 апреля 2008г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
999572 акций номинальной стоимостью 1 рубль.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством

закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с
ограниченной ответственностью "РусЕвроШина-Владимир", ОГРН 1033302014778.
2.3.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Акционерам эмитента в соответствии со ст. 40,41 ФЗ РФ "Об акционерных обществах"
предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых акций.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
1,05 рубль (один рубль пять копеек).
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения акций - на 25-й день с даты государственной регистрации
выпуска.
Дата окончания размещения - день приобретения последней акции выпуска, но не позднее
одного года со дня государственной регистрации выпуска.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.
Проспект ценных бумаг не регистрировался.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Проспект ценных бумаг не регистрировался.
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное
фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения.
Проспект ценных бумаг не регистрировался.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорИ. О. Фамилия
(подпись)
Е.В.Терентьев

3.2. Дата"7"мая2008 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.

