
 
СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ  
О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ 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) 0501952D26092006 
  

2. Содержание сообщения 
2.1. Орган принявший решение о выпуске ценных бумаг: 
Внеочередное общее собрание акционеров от 30 июня 2006 года. 
Орган, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг:  
Совет директоров ОАО «Ленгипромез» 
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 151; 18 сентября 2006 
2.3. Дата составления протокола: 21 сентября 2006; протокол №7. 
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске 
ценных бумаг:  Кворум 100%. Результаты голосования: «За» - 5 членов Совета 
директоров,  «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
2.5. Сведения о ценных бумагах и условия размещения: 

2.5.1. Вид ценных бумаг - акции (именные). 

Категория (тип) размещаемых акций - обыкновенные 

Форма акций - бездокументарные 

2.5.3. Количество акций  выпуска: 117 740. 

Номинальная стоимость каждой акции  выпуска: 10 (Десять) рублей. 

2.5.4. Способ размещения акций  – конвертация акций в акции той же категории (типа) с 
большей номинальной стоимостью 

2.5.6. Срок размещения акций – конвертация осуществляется на 7-й рабочий день с даты  
государственной регистрации выпуска акций 

Порядок размещения акций:  

одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 0,1 рублей конвертируется в 
одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 10 рублей. 

117 740 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рублей 
конвертируются в 117 740 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 
рублей. 
 



конвертация осуществляется в один день, указанный  в зарегистрированном решении об 
их выпуске, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на этот день. 

2.5.7. Права владельца каждой акции выпуска: 

Точные положения устава акционерного общества: 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Законом об акционерных обществах и Уставом Общества участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также 
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на 
получение части его имущества. 

Акционеры имеют также и другие права, вытекающие из действующего 
законодательства и Устава Общества. 

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру – не 
предусмотрено 

 
3. Подпись 

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


