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Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций
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
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее также – «Акции»).
2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-01049-J-001D, 27.10.2009 г.
2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО.
2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 498 356 (четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.
2.1.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Все обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска в количестве 498 356 (четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, за исключением тех, которые будут приобретены акционерами ОАО "ИФЗ" в процессе реализации ими преимущественного права приобретения Акций, предполагается разместить 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).
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, – 11 июля 2009 года.
Таким образом, лица, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, также являются потенциальными приобретателями дополнительных акций.
2.1.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, составляет 1 884 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек за одну Акцию. Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определена решением Наблюдательного совета, принятым 06.11.2009 г., Протокол № 6/09 от 06.11.2009 г.
2.2. Сведения об итогах осуществления преимущественного права:
2.2.1. Дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций: 12.11.2009 г.
2.2.2. Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска: 28.12.2009 г.
2.2.3. Количество заявлений о реализации преимущественного права, поступивших от лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций: 0 (ноль).
2.2.4. Количество заявлений, в удовлетворении которых отказано: 0 (ноль).
2.2.5. Количество Акций, размещённых в результате осуществления преимущественного права их приобретения: 0 (ноль).
2.2.6. Количество Акций, оставшихся к размещению после осуществления акционерами преимущественного права: 498 356 (четыреста девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) штук.
2.2.7. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права: 29.12.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор



ОАО «ИФЗ»


Т.А. Тылевич
3.2. Дата 
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