Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МКШВ»
1.3. Место нахождения эмитента
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 44
1.4. ОГРН эмитента
1027700035164
1.5. ИНН эмитента
7729007350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02148-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.corpfin.eufn.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета «Сельская жизнь», «Приложение к Вестнику ФСФР».
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0502148А26122005
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.1.2. Срок погашения: не указывается для данного выпуска ценных бумаг.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг: 138 664 штуки
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 100  рублей
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об из размещении: одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 рублей по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на день конвертации. 
Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая (Государственный регистрационный номер: 73-1«П»-2629 от 14.02.1994 года), конвертируемые в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров ОАО  «МКШВ»
2.1.8. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 декабря 2005 г.,  г. Москва, ул. Рябиновая, дом 44, дегустационный зал.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней: 27 с количеством голосов 129 643
По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА»-  129.643 голосов, т.е. 100 %.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
2.1.10.Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении  ценных бумаг: Протокол № 2/2005 от 26 декабря 2005 г.
3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «МКШВ»            ___________________                         А.В. Разуваев 
3.2. Дата   «26» декабря 2005 г.                                               М.П.


