Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ИФЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны д. 151
1.4. ОГРН эмитента
1027806058213
1.5. ИНН эмитента
7811000276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01049-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ipm.ru/ruholders

2. Содержание сообщения
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.5. Сведения о завершении размещения ценных бумаг:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее также – «Акции»).
2.5.2. Срок погашения: Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями или опционами Эмитента.
2.5.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-01049-J-001D, 27.10.2009 г.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО.
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 50 (Пятьдесят) рублей.
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 29.12.2009 г.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска): 01.03.2010 г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 498 356 (четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) штук.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100% (Сто процентов).
2.5.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по такой цене размещения: по цене размещения 1884 рубля 00 копеек (одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре рубля ноль копеек) за 1 (одну) акцию дополнительного выпуска размещено 498 356 (четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) штук.
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Акции оплачивались денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: 
В процессе размещения ценных бумаг совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, по размещению 498 356 (четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) Акций в пользу компании с ограниченной ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ КЕРАМИКС ЛИМИТЕД" (EVOLUTSIA CERAMICS LIMITED), зарегистрированной за № 195790 31.03.2007г. (далее - "Приобретатель") Регистратором компаний Республики Кипр, место нахождения: Арх. Макариу III, 205, ВИКТОРИ ХАУС, 5 этаж, квартира/офис 506 (а), 3030, Лимасол, Кипр (Arch. Makariou III, 205, VICTORY HOUSE, 5th floor, flat/office 506 (а), P.C. 3030, Limassol, Cyprus).
Данные сделки одобрены Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ИФЗ» 28 августа 2009 г., Протокол № 2/09 от 31 августа 2009 г.
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