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Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Таксопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Таксопарк"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента1023101652782
1.5. ИНН эмитента3124013671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом43134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.bconsalt.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг"
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии
ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Обыкновенные именные бездокументарные акции
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Нет
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
В связи с тем, что возобновление эмиссии ценных бумаг осуществлено на этапе
регистрации выпуска (дополнительного) выпуска ценных бумаг, государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не присвоен
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не

осуществлена
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
Количество размещаемых ценных бумаг: 433 520 (Четыреста тридцать три тысячи пятьсот
двадцать) штук
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции: 0 (ноль) рублей 25 (двадцать пять)
копеек.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг
посредством закрытой подписки: все ценные бумаги выпуска предполагается разместить
акционерам Общества. Все акционеры Общества имеют возможность приобрести целое
число размещаемых акций пропорционально количеству уже принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа). Число лиц, среди которых предполагается разместить
ценные бумаги дополнительного выпуска, не превысит 500 приобретателей.
2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения ценных бумаг: 50 (пятидесятый) день с момента государственной
регистрации выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг: 100 (сотый) день с момента государственной
регистрации выпуска ценных бумаг.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Ценные бумаги выпуска размещаются по рыночной стоимости равной 5 (Пять) рублей 0
(Ноль) копеек за одну обыкновенную именную акцию в бездокументарной форме,
номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 25 (Двадцать пять) копеек. Цена размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определена решением
Совета директоров ОАО "Таксопарк".
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг.
Форма оплаты: оплата акций производится по выбору акционера либо наличными
денежными средствами, путем внесения их в кассу Общества, расположенную по адресу:
Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100, либо путем перечисления на расчетный счет
Общества по следующим реквизитам: Банк: Открытое Акционерное Общество
"Белгородпромстройбанк", Сокращенное наименование: ОАО "Белгородпромстройбанк",
ИНН: 3123004240, БИК: 041403737, Р/сч: 40702810600000001831, Кор/сч:
30101810200000000737, Место нахождения: г. Белгород, пр-кт Ленина, 52, Почтовый адрес:
308800, г. Белгород, ул. Народная, д. 79.
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена.
02.10.2009 г.
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг.

Региональное Отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном
регионе
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг.
Представленные в регистрирующий орган документы для государственной регистрации
выпуска и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не
соответствует требованиям Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н
2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется.
05.11.2009г.
2.2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении
эмиссии ценных бумаг.
Региональное Отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном
регионе
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг.
Приказ РО ФСФР в ЮЗР от 05.11.2009г. N54-09-0674/ПЗ
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг.
05.11.2009г.
2.2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
эмиссии ценных бумаг.
Прекращено действие ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный ДиректорА.Г. Комарчук
(подпись)
3.2. Дата "05"ноября2009г.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.

