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ОАО "ЗапСибНМЦ "Стройизыскания" – Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

1.Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЗапСибНМЦ
"Стройизыскания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗапСибНМЦ "Стройизыскания"
1.3. Место нахождения:625019 г.Тюмень ул.Республики 207-712
1.4. ОГРН 1027200793333
1.5. ИНН 7203095473
1.6. Уникальный код: 00310-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации:
http://stroyka.port 72.ru

2. Содержание сообщения

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. 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 путем совместного присутствия.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 03 августа 2010 г.,
город Тюмень, ул. Республики,207-711
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 06 августа
2010 года, Протокол N б\н
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: 2114 голоса, что составляет 96,31 % от общего количества голосующих
акций Общества
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Увеличение уставного капитала
общества путем увеличения номинальной стоимости акций":
"за"- 2114
"против"- 0

"воздержался"- 0
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: Увеличить
Уставный капитал Общества до 4 398 рублей путем увеличения номинальной стоимости
акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим образом: 2199
обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 1 рубль
конвертировать в 2199 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 2 рубля
каждая. Способ размещения обыкновенных именных акций: конвертация акций в акции той
же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Дата конвертации обыкновенных
именных акций: конвертация производиться в один день - на двадцатый день, начиная со
дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг.Увеличение
Уставного капитала (номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного
капитала.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: проспект не регистрируется.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор: В.В.Коношко

3.2 Дата: 06 августа 2010 года

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.

