
Сообщение 
о государственной регистрации  

дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа 
к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 
наименование  эмитента (для 
некоммерческой организации – 
наименование)  

Открытое акционерное общество                      
«Завод Металлоизделий» 
 

1.2. Сокращенное  фирменное 
наименование  эмитента 

ОАО «Завод Металлоизделий» 
 

1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 10. 
1.4. ОГРН  эмитента 1027739897305 
1.5. ИНН  эмитента 7722002169 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

 
11683-А 

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемый 
эмитентом для раскрытия 
информации 

www.avistareg.ru 

 
 

2. Сведения о государственной регистрации  
дополнительного выпуска ценных бумаг 

2.1. Сведения о ценных бумагах,  дополнительного  выпуска, которых зарегистрирован:                                      
 2.1.1. Вид,  категория (тип),  серия  и  иные  идентификационные 
 признаки ценных бумаг.  
Акции обыкновенные именные  бездокументарные. 
 2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). 
Не заполняется для данного выпуска ценных бумаг. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска  (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг  и  дата  государственной регистрации. 
1-01-11683-А-001D от 26.03.2008г.                                     
 2.1.4. Наименование   регистрирующего   органа,   осуществившего  государственную  
регистрацию  выпуска (дополнительного  выпуска) ценных бумаг.  
 РО ФСФР РОССИИ В  ЦФО                                      
 2.1.5. Количество  размещаемых   ценных   бумаг   и  номинальная стоимость (если   
наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено законодательством   Российской   
Федерации)  каждой  размещаемой ценной бумаги.  
3 565 штук  номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в   случае  размещения ценных бумаг 
посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных 
бумаг.   
Закрытая подписка.    
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
акционеры Общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала 
Общества путем размещения дополнительных акций.                
 2.1.7. Срок (даты начала и окончания)  размещения  ценных  бумаг или порядок его 
определения. 
Начало размещение: на 15-й день после государственной регистрации решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
Окончание размещения: 120-й день с  даты государственной регистрации        решения 

http://www.avistareg.ru


о дополнительном выпуске  ценных бумаг.                                 
 2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.  
1 (Один) рубль 

 2.1.9. Предоставление  участникам   (акционерам)  эмитента и/или 
 иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. 
Преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых по 
закрытой подписке,  согласно п.1 статьи 40 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995г №208-ФЗ не возникает.  
 2.2. Факт регистрации  проспекта  ценных  бумаг  одновременно  с государственной 
регистрацией  выпуска (дополнительного  выпуска) этих ценных бумаг.       
Проспект ценных бумаг не регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг. 
2.3. Порядок обеспечения доступа к  информации,  содержащейся  в проспекте ценных 
бумаг.   
Проспект ценных бумаг не регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг. 
2.4. В  случае  подписания  проспекта  ценных  бумаг  финансовым консультантом  на   
рынке   ценных   бумаг  -  указание  на  это обстоятельство,  а   также   полное   и   
сокращенное фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения.    
Проспект ценных бумаг не регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг. 
2.5. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязательства по  раскрытию   
информации  в  форме  ежеквартального  отчета  и сообщений  о  существенных  фактах  в  
порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
 Эмитент раскрывает информацию в форме  ежеквартального  отчета  и сообщений  
о  существенных  фактах  в  порядке,  предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.        
 2.6. В    случае,  если  эмитентом   является   акционерный  инвестиционный фонд:                                           
 2.6.1. Информация о местах  (с  указанием  адреса  и/или  номера телефона), где можно до 
приобретения  акций  получить  подробную информацию об акционерном инвестиционном 
фонде,  ознакомиться  с уставом,   инвестиционной   декларацией   и   проспектом   акций  
 акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документами, предусмотренными 
Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ  "Об инвестиционных  фондах"  (Собрание  
законодательства  Российской Федерации,  2001,  N  49,  ст.  4562;  2004,  N  27, ст. 2711) и  
 нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг.     
 Эмитент не является акционерным  инвестиционным фондом.                                 
 2.6.2. Положение  о   том,   что  стоимость  акций  акционерного инвестиционного  фонда   
может   увеличиваться   и  уменьшаться, результаты инвестирования  в  прошлом  не  
определяют  доходы  в будущем, государство  не  гарантирует  доходность  инвестиций  в  
 акционерные инвестиционные фонды, а также сведения о  том,  что, прежде  чем   
приобрести   акцию   акционерного  инвестиционного фонда, следует внимательно 
ознакомиться с уставом  этого  фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом 
акций.               
 Эмитент не является акционерным  инвестиционным фондом.                                                                         
 

3. Подпись 
3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента 
 Генеральный директор                     __________________      Е.Э. Ануфриков 
 
3.2. Дата «02» апреля 2008г.                                                                                  
 
                                                                             м.п.  
 


