
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 «Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КРМСУ»
1.3. Место нахождения эмитента
660111, г. Красноярск, Башиловская, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022402475292
1.5. ИНН эмитента
2465013408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mrz.ru

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 ОАО «КРМСУ».
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: 14 октября 2008 г., 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 3.
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: 14 октября 2008 г., протокол № 4.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: на заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных.
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: 99480 штук, 1 рубль.
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 только среди акционеров ОАО «КРМСУ».
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 рубль за каждую акцию.
  2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала размещения ценных бумаг: на 14 календарный день с момента опубликования в газете «Красноярский рабочий» уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг. 
Акционеры уведомляются о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
  - датой окончания размещения ценных бумаг: по истечении 120 дней с даты начала размещения или дата размещения последней акции выпуска, если такая дата наступит раньше.
  2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Размещение акций осуществляется путем заключения Обществом договоров купли-продажи ценных бумаг с приобретателями акций. Договор заключается в простой письменной форме путем составления документа, подписанного сторонами по договору в течение срока размещения акций с понедельника по пятницу включительно с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 3
Договора заключаются на основании письменных заявлений, представленных в общество на имя Генерального директора.
Заявление должно содержать:
- ФИО (для физических лиц), полное фирменное наименование приобретателя (для юридических лиц);
- место жительства (для физических лиц), место нахождения приобретателя (для юридических лиц);
- просьбу приобретателя о заключении с ним договора купли-продажи акций;
- количество акций, которое желает приобрести приобретатель;
- номера счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств, в случае признания выпуска несостоявшимся;
- подпись приобретателя либо должностного лица приобретателя (его представителя).
В случае подписания заявления представителем приобретателя к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявления, несоответствующие указанным требованиям, рассмотрению не подлежат.
Все заявления на приобретение акций дополнительного выпуска регистрируются в журнале регистрации поступающих заявлений с указанием даты и времени поступления каждого заявления.
Срок приема заявок -   в течение 45 дней с даты начала размещения. 
Приобретатель лично либо через своего полномочного представителя вправе заключить договор на приобретение акций в количестве, которое он приобретает согласно условиям, определенным настоящим решением о размещении акций и решением о дополнительном выпуске размещаемых ценных бумаг. Договор от имени Общества подписывает его Генеральный директор либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.
В случае, если какое-либо количество размещаемых акций («оставшиеся акции») не было приобретено акционерами по результатам первого этапа размещения (поступили письменные отказы кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему акций, либо заявки от акционеров, а так же оплата за заявленные акции не поступили в установленный договором купли-продажи срок, что приравнивается к письменному отказу, либо акционер не сообщил о своем желании или нежелании участвовать в размещении акций) определить следующее:
Акции дополнительного выпуска не размещенные на первом этапе размещения могут быть приобретены акционерами путем подачи письменных заявлений о приобретении данных ценных бумаг.
Порядок подачи заявлений: Заявления могут быть поданы с момента подведения итогов приобретения акций на первом этапе и раскрытия об этом информации, а так же опубликования уведомления о возможности приобретения акций дополнительного выпуска не размещенных на первом этапе размещения в газете «Красноярский рабочий».
Размещение таких дополнительных акций осуществляется среди акционеров ОАО «Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление» желающих их приобрести.  Каждый акционер в праве подать заявку на приобретение любого количества оставшихся акций. Заявления подлежат удовлетворению в порядке их  поступления. На основании поданных заявлений Общество заключает договор купли-продажи ценных бумаг с приобретателями акций. Договор заключается в простой письменной форме путем составления документа, подписанного сторонами по договору в течение срока размещения акций с понедельника по пятницу включительно с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 3.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения дополнительных акций не предоставляется.
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: Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КРМСУ»


А.А. Тимошенко


(подпись)
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