Открытое акционерное общество
Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (ОАО Агентство «Роспечать»)

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 Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Агентство «Роспечать»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия 123995, ГСП-5, Д 308, Москва, проспект Маршала Жукова, 4.
1.4. ОГРН эмитента
1027700191530
1.5. ИНН эмитента
7734006150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01699-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www//rosp.ru/

2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО Агентство «Роспечать», форма проведения заседания – совместное присутствие.
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: 24 февраля 2009 г., г. Москва
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: 25 февраля 2009 г., № 155
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: В заседании приняло участие 7 из 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров ОАО Агентство «Роспечать», принявшими участие в заседании.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данной категории ценных бумаг
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 488 250 000 (четыреста восемьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая рубля) руб. каждая
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка
Ценные  бумаги  дополнительного выпуска (Акции) размещаются  только среди всех акционеров  ОАО Агентство «Роспечать» - владельцев обыкновенных именных акций общества, - с предоставлением каждому акционеру возможности приобретения целого числа  размещаемых ценных   бумаг (Акций) пропорционально количеству принадлжещих ему  ценных бумаг данной категории (типа). Каждый акционер  ОАО Агентство «Роспечать» - владелец обыкновенных именных акций общества – вправе приобрести размещаемые дополнительные обыкновенные именные акции в количестве  42 (сорок две) обыкновенные именные акции дополнительного выпуска на 1 (одну) имеюшуюся у такого акционера размещенную обыкновенную именную акцию по состоянию на дату проведения внеочередного общенго собрания акционеров ОАО Агентство «Роспечать», на котором принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения 488 250 000 штук обыкновенных именых акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров общества – владельцев обыкновенных именных акций общества, - с предоставлением каждому акционеру возможности приобретения целого числа  размещаемых ценных   бумаг (Акций) пропорционально количеству принадлжещих ему  ценных бумаг данной категории (типа). Акционер по своему усмотрению  вправе приобрести меньшее количество дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Агентство «Роспечать».


2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,2 руб.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения (далее «Дата начала размещения») ценных бумаг (далее «Акции») дополнительного выпуска устанавливается как дата, наступившая по истечению двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации данного выпуска Акций размещения в ленте новостей «АК&М» и/или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет http://www.rosp.ru/ и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о государственной регистрации данного выпуска Акций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в отношении Акций.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента сообщения о государственной регистрации данного дополнительного выпуска Акций в газете «Вечерняя Москва».
Датой окончания размещения Акций является наиболее ранняя из следующих дат: 
(1) дата размещения последней Акции данного выпуска, либо
(2) 50-ый (пятидесятый) календарный день с Даты начала размещения Акций. 
Дата окончания размещения Акций не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации настоящего выпуска Акций.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность предоставления рассрочки при оплате Акций не предусмотрена.
Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Размещение Акций акционерам ОАО Агентство «Роспечать», имеющим право приобретения дополнительных Акций, осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых между ОАО Агентство «Роспечать» и акционерами ОАО Агентство «Роспечать».
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся - 75%

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: предоставление акционерам ОАО Агентство «Роспечать» и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг (Акций) не предусмотрено.

2.5.9. 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 осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии.
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