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Сообщение о существенном факте 

“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

«Московский подшипник» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «МП» 

1.3. Место нахождения эмитента 115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 

1.4. ОГРН эмитента 1027700136562 

1.5. ИНН эмитента 7722022729 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
01004-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=104&Itemid=42 

 

2. Содержание сообщения 

“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг” 

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются: 

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или 

внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об 

утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное 

присутствие и/или заочное голосование). 

Совет директоров, заочное голосование. 

 

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг. 

15 декабря 2011 г., 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2. 

 

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

15 декабря 2011 г. № б/н. 

 

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг и итоги голосования. 

100 %. 

 

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг. 

Акции обыкновенные именные бездокументарные. 

 

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). 

Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги. 

http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
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500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 

 

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой 

подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей - Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн 

(Orionbay Trading Corporation). 

 

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 

1 000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения – 1 000 (одна тысяча) рублей. 

 

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения. 

Порядок определения даты начала размещения: 15 (пятнадцатый) день с даты опубликования 

сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в 

периодическом печатном издании в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и в порядке, предусмотренном настоящим решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней акции 

дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия такой информации: Информация о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Указанное сообщение опубликовывается в периодическом печатном издании - газете "Новые 

Известия" - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше. 

 

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении. 

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства. 

Возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к 

акционерному обществу: предусмотрена. 

Доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся: не установлена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 

на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут такие владельцы 

(приобретатели). 

 

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг. 

Предусмотрено. 

 

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого 

этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 

Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется по усмотрению эмитента. 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается 

регистрацией их проспекта в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500. 
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В случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять раскрытие в 

форме: 

1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет); 

2) сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента; 

3) сообщений о существенных фактах. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «УК 

ЕПК»   А.К. Копецкий  
 (подпись)    

3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 11 г. М.П.  
   

 


