Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ивановская
(для некоммерческой организации – наименование)
Домостроительная Компания»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «ДСК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
153051, г.Иваново, Кохомское шоссе, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1033700050581
1.5. ИНН эмитента
3728000058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
06217-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия
www.idsk.ru
информации

2. Содержание сообщения
“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция (именная) обыкновенная
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации эмитентом не размещаются
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации:
1-02-06217-A-001D от 19 марта 2009 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Региональное отделение ФСФР России в Центральном федеральном округе
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 239 241
(двести тридцать девять тысяч двести сорок одна) штука, номинальной стоимостью 30
(тридцать) рублей
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей:
Акционеры общества - владельцы обыкновенных акций, по данным реестра акционеров на
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении
уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки (акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций
общества);
- Головин Сергей Иосифович (ИНН - 504300325811)
- закрытое акционерное общество "Визель" (ОГРН - 1037736014370)
- открытое акционерное общество "Группа компаний СУ-155" (ОГРН - 1077764150903).
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
Предоставляется преимущественное право
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе цена размещения одной
дополнительной обыкновенной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых акций, составляет 30 (тридцать) рублей
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Первый рабочий день, следующий за датой публикации в общественно-политической газете города

Иваново и Ивановской области "Рабочий край" уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее чем через две недели
после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном
издании - общественно-политической газете города Иваново и Ивановской области "Рабочий край
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее шести
месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией
дополнительного выпуска ценных бумаг
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет (www.idsk.ru).
Начиная с даты опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг), все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг по следующему адресу: 153051, г. Иваново, Кохомское
шоссе, д.1, кабинет 3-7
Начиная с даты опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг), любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую
расходы на изготовление копий указанных документов, в срок не более 7 дней с даты предъявления
требования о предоставлении такой копии.
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг
– указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового
консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался

3. Подпись
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