Сообщение о существенном факте
“Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Одинцовский лакокрасочный завод»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Одилак"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
143000, Московская область, г. Одинцово,
Транспортный проезд, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1035006452964
1.5. ИНН эмитента
5032021161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 07574-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.odilak.ru/shareholders_investors/in
используемой эмитентом для раскрытия dex.htm
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг”
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции именные обыкновенные, бездокументарные
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.
1-01-07574-А-001D от 18 октября 2011 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
РО ФСФР России в ЦФО
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
185276081 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Закрытая подписка
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
80 дней с даты государственной регистрации выпуска акций.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
1 (один) рубль.
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг.
денежными средствами и/или путем зачета денежных требований.
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг.
06.02.2012.
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии
ценных бумаг.
РО ФСФР России в ЦФО.
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг.
Приказ РО ФСФР России в ЦФО от 06 февраля 2012г. № 73-12-164/пз-и
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг.

08.02.2012.
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента.
Ограничения установлены законодательством Российской Федерации.

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор управляющей
компании ООО «ХЕЛМОС»
3.2. Дата “ 08 ”
февраля
20 12 г.

Г.В.Аверьянов
(подпись)

М.П.

