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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 

«Санаторий «Строитель» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Санаторий «Строитель» 

1.3. Место нахождения эмитента 460021, г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, 1/1 

1.4. ОГРН эмитента 1025601032665 

1.5. ИНН эмитента 5610029987 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
02276-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.orbank.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

      Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг 

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг и способ 

принятия решения: 

Орган управления: общее собрание акционеров 

вид общего собрания: годовое 

форма голосования: совместное присутствие. 

2.1.2. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2007 года, г. Оренбург, ул. 

Мало-восточная, 1/1, Актовый зал, 2 этаж лечебного корпуса 

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

управления эмитента, на  котором  принято решение о размещении ценных бумаг: протокол 

№ б/н от «11» мая 2007 года 

2.1.4. Кворум и результаты голосования по  вопросу  о  принятии решения о размещении 

ценных бумаг: 

Кворум имелся (83%). 

Результаты голосования: 

«ЗА» 6 217  голосов, что составляет  100 % 

«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет  0 % 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет  0 % 
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2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
Увеличить уставный капитал Общества на 28 090 (Двадцать восемь тысяч девяносто) рублей 

путем размещения 56 180 (Пятидесяти шести тысяч ста восьмидесяти) обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля (пятьдесят копеек).  

Определить, что: 

Способ размещения – закрытая подписка. Приобретателем дополнительных акций Общества,  

размещаемых посредством закрытой подписки, является Сировец Мария Зигмундовна. 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством 

закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в таком общем собрании акционеров. 

Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

определяется решением о выпуске таких дополнительных акций, утверждаемым советом 

директоров Общества. 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 100 (Сто) 

рублей за акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, осуществляющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций. 

Цена дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной 

для приобретателей в течение всего срока размещения. 

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются при их 

приобретении в полном размере до даты внесения записи о переходе права собственности на 

акции к акционеру в реестре акционеров. 

Акции оплачиваются денежными средствами. 

 

2.1.6.  Факт  предоставления  акционерам  (участникам)  эмитента и/или иным лицам  

преимущественного  права  приобретения  ценных бумаг: акционеры общества, 

голосовавшие против или не принмавшие участия в общем собрании акционеров, 

имеют преимущественное право  приобретения размещаемых акций. 

 

2.1.7.  Регистрация  проспекта  ценных  бумаг не осуществляется.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  Ю.Н.Матвиевский 

(подпись) 
  

 

3.2. Дата « 11 » мая 20 07  г. М. П. 

 

 


