
      
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  

«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Открытое акционерное общество 
"Ленгипромез" 

1.2. Сокращённое фирменное наименование 
эмитента 

ОАО "Ленгипромез"  

1.3. Место нахождения эмитента 196247, Санкт-Петербург, Ленинский  пр., д.151 
1.4. ОГРН эмитента 1027804851689 
1.5. ИНН эмитента 7810203996 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

01952 -D 

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

www.lengipromez.ru 
 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации 

Эмитент. Существенные факты. События и 
действия  

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0501952D19122006 
  

2. Содержание сообщения 
2.1., 2.2., 2.3. Сведения не указываются для данного существенного факта. 

2.4.  В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, указываются: 

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные. 
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 
регистрации: 1-02-01952-D, дата 23.10.2006 
2.4.4. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) 
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой бумаги: 
117 740 (Сто семнадцать тысяч семьсот сорок) штук номинальной стоимостью  
10 (десять) рублей каждая. 
2.4.7. Способ размещения ценных бумаг:  конвертация акций в акции той же 
категории (типа) с большей номинальной стоимостью. 
2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг:  дата фактической 
конвертации ценных бумаг – 01 ноября 2006 года. 
2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: дата фактической 
конвертации ценных бумаг – 01 ноября 2006 года. 
2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
05.12.2006. 
2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном 
округе (РО ФСФР России в СЗФО) 
2.4.12. – 2.4.13. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг  
одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Проспект 
ценных бумаг не регистрировался 
2.4.14.Отчет об итогах выпуска ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг не подписывался  

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  
       ОАО «Ленгипромез»                     _________________                    В.Н.Кривошапов 
                                                                      (подпись) 
3.2. Дата  « 19» декабря  2006 г.                       МП 
 


