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Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Бабаевский леспромхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Бабаевский леспромхоз»
1.3. Место нахождения эмитента
162483, Вологодская область, город Бабаево, ул. Мира, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1023501692830
1.5. ИНН эмитента
3501000818
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03467-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.cherles.com/holding/bablph/emitent.html" www.cherles.com/holding/bablph/emitent.html


2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 06 ноября 2008 года, г. Бабаево Вологодской области, ул. Мира, д. 3
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 14 ноября 2008 года, без номера
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: 31 112 голосов или 68,2895%
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
1. Провести увеличение уставного капитала ОАО «Бабаевский леспромхоз» с 45 559 рублей до 91 118 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Бабаевский леспромхоз» в количестве 45 559 штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц: Обществу с ограниченной ответственностью «Северлесстрой» (ОГРН 1033500333327, ИНН 3528085488). 
Установить цену размещения акций в размере 288 (Двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек за одну акцию.
Установить дату начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права приобретения дополнительных акций, а дату окончания размещения ценных бумаг: 50-й календарный день с даты начала размещения ценных бумаг.

Установить форму и порядок оплаты дополнительных акций ОАО «Бабаевский леспромхоз»: акции оплачиваются полностью при их приобретении денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО «Бабаевский леспромхоз» по адресу: Вологодская область, город Бабаево, улица Мира, д. №3 или на расчетный счет №40702810800000000403 в АКБ «Агрокредбанк» г. Череповец, К/с №30101810700000000742, БИК 041946742.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: предоставляется
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: не осуществляется

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Бабаевский леспромхоз»
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