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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Информпечать"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Информпечать"
1.3. Место нахождения эмитента: 426008 г.Ижевск, ул.Пушкинская, 266
1.4. ОГРН эмитента: 1021801142550
1.5. ИНН эмитента: 1831013811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30525-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1831013811/

2. Содержание сообщения
Сообщение об итогах осуществления акционерами преимущественного права и о
количестве акций, подлежащих размещению по закрытой подписке потенциальным
приобретателям.

"06" сентября 2013 года Службой Банка России по финансовым рынкам Межрегиональным
управлением в Волго-Камском регионе (г. Казань) зарегистрирован выпуск дополнительных
акций Открытого акционерного общества " Информпечать " со следующими параметрами:
эмитент акций - Открытое акционерное общество " Информпечать ";
местонахождение эмитента: 427008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
266;
•данные о государственной регистрации выпуска акций: зарегистрирован МУ СБР в ВКР (г.
Казань) "06" сентября 2013 года, регистрационный N 1-02-30525-D-001D;
•категория акций - обыкновенные;
•форма выпуска акций - бездокументарная в форме записей на счетах;
•номинальная стоимость одной акции - 55 рублей;
•количество размещаемых дополнительных акций 4014 штук;
•способ размещения - закрытая подписка;
•цена размещения акций - 2000 рублей за одну акцию, в том числе для акционеров
эмитента в случае осуществления ими преимущественного права приобретения
дополнительных акций.
- дата фактического начала действия преимущественного права: 19.09.2013 года;

- даты фактического окончания действия преимущественного права: 02.11.2013 года;
- количество фактически размещенных ценных бумаг лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 0 штук;
- количество акций, подлежащих размещению потенциальным приобретателям: 4014 штук.

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор ОАО "Информпечать"
__________________
Чернов А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.11.2013г. 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.

