Сообщение о существенном факте  
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
(утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг)
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"Сведения об утверждении решения о 
                                            дополнительном выпуске  ценных бумаг"                     
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения. 
Совет директоров Общества. Очное голосование на заседании Совета директоров.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято решение  об  утверждении  решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.                                                     12.09.2007г. 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 10.              
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске  ценных бумаг.                                          24.12.2007г. Протокол № 7.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования.                                  
Совета директоров Общества избран в количестве 5 членов
Присутствовали 5 членов Совета директоров Общества.
         1     Воропаева  Елена  Константиновна          ─   председатель Совета директоров..         
         2     Ануфриков  Евгений  Эдуардович                ─   член  Совета  директоров.
         3     Белова  Светлана  Александровна             ─   член  Совета  директоров.           
         4     Кириенко  Игорь  Викторович                   ─   член  Совета  директоров. 
         5     Романова  Нина   Николаевна                    ─   член  Совета  директоров.
Итоги голосования по вопросу утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
         1     Воропаева  Елена  Константиновна          ─   "ЗА".         
         2     Ануфриков  Евгений  Эдуардович                 ─    "ЗА".
         3     Белова  Светлана  Александровна               ─    "ЗА".           
         4     Кириенко  Игорь  Викторович                      ─   "ЗА". 
         5     Романова  Нина   Николаевна                       ─   "ЗА".
       "ПРОТИВ" – нет;  "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –нет.
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 заполняется для данного выпуска ценных бумаг
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если  наличие номинальной стоимости  предусмотрено законодательством Российской  Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги. 
3 565  штук номинальной стоимостью 1  рубль
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.   
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
акционеры Общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций                                       
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 
Цена размещения дополнительных акций – 100 (Сто) рублей за одну дополнительную акцию.   
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.      
Начало размещение: на 15-й день после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Окончание размещения: 120-й день  с  даты государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.                          
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.    
Способ размещения: закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
акционеры Общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
Акции дополнительного выпуска размещаются только среди акционеров, которые имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций дополнительного выпуска пропорциональное количеству принадлежащих им акций на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем  размещения  дополнительных акций.
Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: 12.09.2007г.
По наступлению срока начала размещения ценных бумаг, Общество направляет всем акционерам в один день до начала срока размещения предусмотренного п.8.2 данного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг заказными письмами (вручает под роспись) участникам закрытой подписки информационное сообщение о государственной регистрации Решения о  дополнительном выпуске ценных бумаг и их праве на заключение договора купли – продажи на акции дополнительного выпуска с Обществом.
Срок, в течение которого участники закрытой подписки реализуют свое право на акции дополнительного выпуска пропорциональное количеству акций, принадлежащим им на дату принятия решения об увеличении уставного капитала, составляет 50 дней с даты направления им  информационного сообщения  о государственной регистрации акций дополнительного выпуска  заказными письмами (вручением информационного сообщения под роспись);
Участники закрытой подписки в течение 50 дней с даты направления им информационного сообщения о государственной регистрации акций дополнительного выпуска осуществляют следующие действия по приобретению дополнительных акций:
-	 представляют в адрес Общества (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 10, ОАО “Завод Металлоизделий”) заявки на приобретение акций дополнительного выпуска  с указанием количества, приобретаемых акций и своих реквизитов для составления договора купли – продажи на акции дополнительного выпуска. Акционер, осуществляющий свое право на пропорциональное приобретение акций дополнительного выпуска, имеет возможность приобрести целое число акций дополнительного выпуска в пределах количества акций, пропорционального его доле в уставном капитале общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала. Максимальное количество акций, на которое может претендовать каждый акционер определяется как  число акций, принадлежащее акционеру на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
-	оформляют договор купли-продажи дополнительных акций со своей  стороны;
-	представляют договор купли-продажи дополнительных акций в Общество;
-	перечисляют на расчетный счет Общества денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска (оплата за дополнительные акции должна быть зачислена на расчетный счет Общества  до окончания срока  пропорционального размещения дополнительных акций);
          Заявки на дополнительные акции удовлетворяются в порядке их поступления в Общество.
Общество в срок до 3 дней с даты получения заявки от участника закрытой подписки направляет в его адрес заказным письмом (вручает под роспись) два экземпляра договора купли – продажи,  оформленных со стороны Общества.
Общество регистрирует поступившие заявки на дополнительные акции в «Журнале регистрации заявок на дополнительные акции».
В срок до 3-х дней с момента поступления в Общество оформленного со стороны участника закрытой подписки договора купли-продажи дополнительных акций и копии документа, подтверждающего оплату дополнительных акций, Общество производит зачисление приобретенных акций на лицевой счет приобретателя ценных бумаг.
Оплата дополнительных акций на первом этапе осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента.
Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций в кассу Общества.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Денежные средства в оплату дополнительных акций должны поступить на расчетный счет Общества до окончания срока размещения дополнительных акций. 
Ответственность за соблюдением порядка и сроков оплаты дополнительных акций возлагается на участников закрытой подписки на дополнительные акции.
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров  от 06.08. 2007г.  № 5) и равна 100 рублей  за акцию дополнительного выпуска
По истечении 50 дней с даты направления участникам закрытой подписки информа-ционного сообщения о государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в срок до 3-х дней, Совет директоров Общества:
       - подводит итоги размещения дополнительных акций акционерам пропорционально числу, принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;  
       - определяет количество акций, не размещенных на первом этапе (пропорционального размещения дополнительных акций);    
       - уведомляет письменно участников закрытой подписки, полностью реализовавших свое право на приобретение акций дополнительного выпуска, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций в уставном капитале Общества, на дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска, о количестве акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными и условиях их приобретения путем направления им заказными письмами (вручает под роспись) уведомления.
Участники закрытой подписки, принимающие участие в приобретении оставшихся после пропорционального размещения дополнительных акций, до окончания срока размещения акций дополнительного выпуска, направляют заявки на приобретение акций дополнительного выпуска с указанием количества приобретаемых акций и своих реквизитов  для составления договоров купли–продажи на акции дополнительного выпуска в Общество. Полученные заявки удовлетворяются по мере их поступления в Общество;
Общество в срок до 3 дней с даты получения заявки от участника закрытой подписки направляет в его адрес заказным письмом (вручает под роспись) два экземпляра договора купли–продажи дополнительных акций, оформленных со стороны Общества.
Общество регистрирует поступившие заявки на дополнительные акции в «Журнале регистрации заявок на дополнительные акции» с пометкой «Размещение дополнительных акций. Второй этап». 
В случае поступления заявки на количество акций дополнительного выпуска, превышающих количество дополнительных акций,  оставшихся неразмещенными, заявка удовлетворяется на оставшееся количество акций дополнительного выпуска;
Все действия участников закрытой подписки по оформлению договоров купли-продажи дополнительных акций и перечислению денежных средств на расчетный счет Общества  (внесением денежных средств в кассу Общества) за акции дополнительного выпуска с целью своевременного проведения операций по лицевому счету приобретателя дополнительных акций должны быть осуществлены до даты окончания размещения акций дополнительного выпуска;  
В срок до 3-х дней с момента поступления в Общество оформленного со стороны участника закрытой подписки договора купли-продажи дополнительных акций и копии документа, подтверждающего оплату дополнительных акций, Общество оформляет зачисление дополнительных акций на лицевой счет приобретателя дополнительных акций. 
Ответственность за соблюдением порядка и сроков оплаты дополнительных акций возлагается на участников закрытой подписки на дополнительные акции.
Доля дополнительных акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся, не  устанавливается.
Преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке,  отсутствует согласно п.1 статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г №208-ФЗ "Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)".
Порядок  оплаты акций дополнительного выпуска:
Оплата дополнительных акций на втором этапе осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента.
Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций в кассу Общества.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Денежные средства в оплату дополнительных акций должны поступить на расчетный счет Общества до окончания срока размещения дополнительных акций. 
Ответственность за соблюдением порядка и сроков оплаты дополнительных акций возлагается на участников закрытой подписки на дополнительные акции.
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров  от 06.08.2007г.  № 5) и равна 100 рублей  за акцию дополнительного выпуска
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.  
Преимущественное право отсутствует так, как акции дополнительного выпуска размещаются по закрытой подписке  только среди акционеров, которые имеют возможность приобрести целое число размещаемых  акций дополнительного выпуска пропорциональное количеству принадлежащих им акций  на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем  размещения  дополнительных акций;
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.  
В соответствии с действующим законодательством эмитент обязан раскрывать информацию  в виде ежеквартального отчета эмитента  и существенных фактов.                                                                                 
                                                 

3. Подпись
3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента
 Генеральный директор                     __________________      Е.Э. Ануфриков

3.2. Дата «24» декабря 2007г.                                                                                   

                                                                             м.п. 



