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Сообщение
о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: 
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка».
2. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка.
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
5033002154
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
05732-А
5. Код существенного факта:
0505732A19042005
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http:/corpfin.eufn.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
«Приложение к Вестнику ФСФР России», районная газета «Заря»
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество размещаемых ценных бумаг: 130 120 001 штука
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акции выпуска размещаются среди всех акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций
Предоставление акционерам (участникам) эмитента преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствует, так как акции размещаются по закрытой подписке только среди акционеров Общества  и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций. 
Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Регистрация Проспекта ценных бумаг ОАО «Предприятие «Емельяновка» осуществлена одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг.
В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст проспекта ценных бумаг, а также факт подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг ОАО «Предприятие «Емельяновка» публикуется на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг ОАО «Предприятие «Емельяновка» будет доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ОАО «Предприятие «Емельяновка» в сети «Интернет».
Дополнительно с информацией, содержащейся в проспекте ценных бумаг ОАО «Предприятие «Емельяновка» все заинтересованные лица могут ознакомиться начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить копию  проспекта ценных бумаг по рабочим дням  с 10 до 17 часов по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка ОАО «Предприятие «Емельяновка», приемная генерального директора. Эмитент предоставит копию проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой  копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
Проспект ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не подписывался.
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
Дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «Предприятие «Емельяновка» зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам «19» апреля 2005 года, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05732-A-003D.
Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения:
15 календарный день, следующий за датой раскрытия информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в Федеральной службе по финансовым рынкам России  и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске ценных бумаг следующим образом:
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России» и в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru -  в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг  должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
В случае несовпадения даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России» и в районной  газете «Заря», датой раскрытия информации считается дата опубликования информации в районной газете «Заря».
Дата окончания размещения: 
45 календарный день следующий с даты начала размещения ценных бумаг выпуска.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
2 (два)  рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Генеральный директор                                                                                                     А.У. Абдулаев

«20» апреля 2005 г.
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