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Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Санаторий
(для
некоммерческой
организации
–
«Строитель»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Санаторий «Строитель»
эмитента
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
02276-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.orbank.ru
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения об утверждении решения о 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: Совет директоров ОАО «Санаторий «Строитель»
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: Заседание Совета директоров ОАО «Санаторий «Строитель»
проведено «26» июня 2007 г. место проведения: г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, 1/1,
кабинет директора ОАО «Санаторий «Строитель».
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: Протокол № 10 от «26»июня 2007 г.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
итоги голосования: кворум имелся.
Голосовали:
«ЗА» - 100% - Л.М. Шейнина, В.А. Коновалов, М.З. Сировец, Ю.Н. Матвиевский
«ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 %
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: 56 180 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 0,5 рубля 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 ценных бумаг:
Приобретателем дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой
подписки, является Сировец Мария Зигмундовна (паспорт № 53 03 251966, выдан 04/12/2002
г. Ленинским РОВД г. Оренбурга)
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2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения
дополнительных обыкновенных акций – 100 (сто) рублей за акцию для всех
приобретателей, в том числе для акционеров Общества, имеющих преимущественное право
приобретения акций, размещаемых по закрытой подписке. Цена размещения
дополнительно размещаемых акций остается неизменной для приобретателя акций в
течение всего срока размещения.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения:
Дата уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг
дополнительного выпуска, о возможности его осуществления.
Дата окончания размещения:
Более ранняя из следующих дат:
– дата внесения в реестр владельцев акций Эмитента записи о переводе последней
обыкновенной именной акции дополнительного выпуска с эмиссионного счета Эмитента на
лицевой счет приобретателя или на лицевой счет номинального держателя в реестре
акционеров Эмитента, в случае если приобретатель является депонентом номинального
держателя,
– не позднее 3 (трех) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг (далее – “Предельный срок размещения акций”).
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения
осуществляется в следующем порядке.
Не позднее 48 (сорок восьмого) дня с даты опубликования Уведомления о возможности
осуществления акционерами преимущественного права Генеральный директор Общества
подводит итоги осуществления преимущественного права и не позднее 50 (пятидесятого) дня
с даты опубликования Уведомления о возможности осуществления акционерами
преимущественного права раскрывает информацию об этом в ленте новостей одного из
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг, а также направляет Приобретателю акций, размещаемых по закрытой
подписке, сообщение о возможности приобретения дополнительных обыкновенных именных
акций.
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, вправе полностью или
частично осуществить свое право путем заключения с Обществом договора купли-продажи
ценных бумаг. Договор заключается в письменной форме путем составления одного
документа. Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг Приобретатель акций,
размещаемых по закрытой подписке, должен обратиться по адресу: РФ, 460021, г. Оренбург,
ул. Мало-Восточная, 1/1, ОАО “Санаторий “Строитель” не ранее даты направления
сообщения о возможности приобретения дополнительных обыкновенных именных акций,
размещаемых путем закрытой подписки.
Не позднее чем за 6 рабочих дней до окончания Предельного срока размещения акций
Приобретатель акций, размещаемых по закрытой подписке, должен оплатить приобретаемые
обыкновенные именные акции в соответствии с п.8.6 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг. Оплатой акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента,
указанный в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Условия выдачи Эмитентом передаточного распоряжения регистратору Эмитента:
Общество направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету Приобретателя
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акций, размещаемых по закрытой подписке или номинального держателя, депонентом
которого является Приобретатель, самостоятельно не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
зачисления на расчетный счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг, денежных средств, поступивших от Приобретателя акций, размещаемых по
закрытой подписке, в оплату акций дополнительного выпуска, но не позднее чем за 3 рабочих
дня до окончания Предельного срока размещения акций.
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный
Московский Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"
Местонахождение регистратора: 107078, Москва, ул. Орликов переулок, дом 3, корп. В
Адрес для направления корреспонденции: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34,
стр. 8
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Срок действия: бессрочная лицензия
2.2.12. Предоставление
участникам
(акционерам)
эмитента
и/или
иным
лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
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 (типа) на основании данных реестра
акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций. Порядок осуществления преимущественного права
приобретения акций указан в пункте 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение
об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций – 03 апреля
2007 года.
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.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Ю.Н.Матвиевский
(подпись)

3.2. Дата « 27 »

июня

2007 г.

М. П.

