Сообщение
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ПРИН»
эмитента
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 5, стр. 1.
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1077761975631
1.5. ИНН эмитента
7731578978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 12714-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.pr-in.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
2.1.2. Ценные бумаги не являются облигациями или опционами.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.
1-02-12714-А, 02 декабря 2009 года
2.1.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Региональное Отделение Федеральной Службы по Финансовым Рынкам в Центральном
Федеральном Округе (РО ФСФР РОССИИ В ЦФО)
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
Количество размещенных ценных бумаг - 100 000 000 (Сто миллионов) штук. Номинальная
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска - 0,001 (ноль целых одна тысячная)
рубля.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг.
Конвертация одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация при
дроблении акций).
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения.
Конвертация будет осуществляться на следующий день после государственной
регистрации выпуска ценных бумаг в один день.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путём конвертации при дроблении акций,
при данном способе размещения акций цена размещения эмиссионных ценных бумаг не
определяется.
2.1.9. Предоставление
участникам
(акционерам)
эмитента
и/или
иным
лицам

преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.
Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией
выпуска ценных бумаг.
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг доступна по рабочим дням с 10.00 до
18.00 по адресу г. Москва ул. Краснопролетарская д. 16 стр. 1, а также в сети интернет по
адресу www.pr-in.ru.
2.4. Финансовый консультант отсутствует.
2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.6. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата “ 03 ”
декабря
20 09 г.

(подпись)

М.П.

И.О. Фамилия
Р.М. Клементьев

