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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 "Тамбовводпроект"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
ОАО "Тамбовводпроект"

1.3. Место нахождения эмитента 392018,г. Тамбов, Широкая,6
1.4. ОГРН эмитента
1026801221424
1.5. ИНН эмитента
6832030294
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом45107-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://arnrtmb.kod095.ru

"Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг''

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.Акции
привилегированные именные бездокументарные.
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).Не указывается для данного
способа размещения ценных бумаг.
2.3.3.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.2-02-45107-Е дата регистрации 14 ноября 2008
года
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 1993 штуки

номинальной стоимостью - 2 рубля каждая.
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.Преимущественное право не
предусмотрено данным способом размещения ценных бумаг.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определенияНе предусмотрена для
данного способа размещения ценных бумаг.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.На 5 рабочий день,
следующий за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных
бумаг.Проспект эмиссии не регистрируется при данном выпуске ценных бумаг.
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.Проспект эмиссии не
регистрируется при данном выпуске ценных бумаг
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 на рынке ценных бумаг, его
местонахождениеПроспект эмиссии не регистрируется при данном выпуске ценных бумаг
3. Подпись

3.1 Генеральный директор

___________

Э.Ю. Кирилюк

3.2. Дата "17" ноября 2008г.

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.

