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Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Щегловский вал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Щегловский вал"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31б
1.4. ОГРН эмитента: 1027100686249
1.5. ИНН эмитента: 7105026111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06513-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7105026111/

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения об одном участнике (лице, которому принадлежат все голосующие акции)
эмитента:
2.1.1. полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Конструкторское
бюро приборостроения";
2.1.2. место нахождения: г.Тула, ул.Щегловская засека, д.59;
2.1.3. ИНН 7105514574;
2.1.4. ОГРН 1117154036911;
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества дополнительно к размещенным акциям в количестве 3 000 000 (три миллиона)
штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции
соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом;
2. Внести изменения в Устав общества, изложив пункт 6.2 раздела 6 "Уставный капитал"
Устава в следующей редакции:
"общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 (три
миллиона) штук обыкновенных м бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те
же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные
настоящим уставом";

3. Увеличить уставный капитал ОАО "Щегловский вал" на сумму 3 000 000 000 (три
миллиарда) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук, со следующими
условиями размещения:
3.1 категория акций: обыкновенные именные;
3.2 форма акций: бездокументарные;
3.3 номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей;
3.4 количество размещаемых акций: 3 000 000 (три миллиона) штук;
3.5 цена размещения: закрытая подписка;
3.7 круг потенциальных приобретателей акций: ОАО "Конструкторское бюро
приборостроения" (ОГРН 1117154036911)
3.8 срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в последний день
года, начавшегося с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
3.9 порядок и форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в размере
3 000 000 000 (три миллиарда) рублей
4. По результатам размещения дополнительных акций общества и осуществлению
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска внести изменения
в устав общества, изложив пункт 6.1 раздела 6 "Уставный капитал" Устава в следующей
реакции:
"Уставной капитал общества составляет 3 056 000 000 (три миллиарда пятьдесят шесть
миллионов) рублей. Уставной капитал общества разделен на 3 056 000 (три миллиона
пятьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая".
5. Поручить генеральному директору Общества осуществить все необходимые
регистрационные действия, связанные с исполнением настоящего решения.

2.3 Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента: 19.08.2013г.
2.4 дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: решение единственного акционера, составленное 19.08.2013г. без номера

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Щегловский вал"
__________________
Попов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2013г. 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.

