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ОАО "Тамбовмясопродукт" – Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения 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 "Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента
392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента
1026801365502
1.5. ИНН эмитента
6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23619

2. Содержание сообщения
О начале размещения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не
размещаются
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): 1-01-42206-А-001D от
14.09.2012 года
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): Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 91482 (девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят две) штуки
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка. Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Общества
посредством закрытой подписки осуществляется в пользу следующих лиц (далее Приобретатель):
1.)Есин Александр Александрович - 45741 акций обыкновенных именных бездокументарных;
2.)Корнева Светлана Андреевна - 45741 акций обыкновенных именных бездокументарных
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционеры общества,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения
дополнительных обыкновенных именных акций - 1 (один) рубль за одну обыкновенную
именную акцию, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций для
лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций - 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную акцию.
Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 03 октября 2012 года
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг либо дата
размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, если такая дата наступит
ранее.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО "ТАМП"
_______________________________ А.Б. Сизов
(подпись)
3.2. Дата "25" сентября 2012 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

