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Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации –
«Санаторий «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 о начале размещения ценных бумаг”
2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале размещения ценных
бумаг, указываются:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
2.4.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-02276-Е-001D, 29.08.2007 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 56 180 акций номинальной стоимостью 0,5 рубля.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Приобретателем дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой
подписки, является Сировец Мария Зигмундовна.
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Акционеры Общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки дополнительных обыкновенных именных акций, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
принявшем решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций путем закрытой подписки.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: дата 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.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 100 (сто) рублей за акцию для
всех приобретателей, в том числе для акционеров Общества, имеющих преимущественное
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право приобретения акций, размещаемых по закрытой подписке. Цена размещения
дополнительно размещаемых акций остается неизменной для приобретателя акций в
течение всего срока размещения.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг: Дата уведомления лиц, имеющих преимущественное
право приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, о возможности
его осуществления.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права осуществляется
путем опубликования соответствующего сообщения в газете “Оренбуржье” не позднее 15
дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения
Более ранняя из следующих дат:
– дата внесения в реестр владельцев акций Эмитента записи о переводе последней
обыкновенной именной акции настоящего 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 настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – “Предельный срок размещения акций”).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Ю.Н.Матвиевский
(подпись)

3.2. Дата « 14 »

сентября

2007 г.

М. П.

