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ОАО "Таткоммунпромкомплект" – Выпуск ценных бумаг

Выпуск ценных бумаг

Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Таткоммунпромкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Таткоммунпромкомплект"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Б. Красная 15/9
1.4. ОГРН эмитента1041621002598
1.5. ИНН эмитента1655063645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56685-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.tatlizing.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО
"Таткоммунпромкомплект", совместное присутствие (собрание).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 28 июля 2008 г. в 14 часов 00 минут по адресу г.
Казань ул. Б. Красная 15/9
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол N б/н от 30 июля 2008 г.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования: На заседании Совета директоров ОАО

"Таткоммунпромкомплект" присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется, решение принято единогласно.
Итоги голосования:
За - 5 (Семь) человек (Хазиев Р.М., Шмагин Е.И., Симаков А.А., Валиуллина Г.Г., Хусаенов
Р.И.).
Против - нет.
Воздержались - нет.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
"Таткоммунпромкомплект".
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Для данного вида ценных
бумаг не указывается.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг. Закрытая подписка, потенциальный приобретатель - Республика Татарстан в лице
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. Основной
государственный регистрационный номер Министерства Земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан: 1021602851753
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 10 (десять) рублей.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Порядок определения даты начала размещения: Размещение акций данного
дополнительного выпуска начинается через две недели с даты раскрытия информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций в периодическом печатном
издании - газете "Молодежь Татарстана".
Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последний ценной
бумаги данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
данного выпуска ценных бумаг.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации.
Форма расчетов: путем перечисления денежных средств в оплату приобретаемых в
безналичной форме на расчетный счет эмитента по следующим реквизитам:
Владелец счета: Открытое Акционерное Общество " Таткоммунпромкомплект ".
Кредитная организация: Банк

Полное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество
"ИнтехБанк"
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО "ИнтехБанк" (открытое
акционерное общество)
Расчетный счет: 40702810400010000768
ИНН кредитной организации:165801001
БИК: 049205804
Место нахождения кредитной организации:420021,Республика Татрстан г. Казань, ул.
Марджани, д. 24
Номер кор/счета кредитной организации: 30101810700000000804

ИНН получателя: 1655063645
КПП получателя - 165501001

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право
приобретения ценных бумаг акционерам общества не предоставляется.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: выпуск акций сопровождается регистрацией
проспекта ценных бумаг, эмитент раскрывает информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.
.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 30 июля 2008 г.

______________
(подпись)

Шмагин Е.И.

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.

