Сообщение
о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Востокэнергомонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Востокэнергомонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента
664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А
1.4. ОГРН эмитента
1023801005360
1.5. ИНН эмитента
3800000238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20109-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sia.ru


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 – «акции»).
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 
№ 1-01-20109-F-001D
дата государственной регистрации: 31.07.2012 г. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Восточно-Сибирском регионе (РО ФСФР России  в ВСР)
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги. 2 534 048 (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи сорок восемь) штук номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг. Закрытая подписка
                  Круг потенциальных приобретателей:
    первый этап - акционеры Общества с предоставлением им на первом этапе размещения возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг  пропорционально количеству принадлежащих им акций данной категории (типа); 
второй этап - акционеру Общества Лапковой Светлане Ивановне (ИНН 381100870150) предоставляется право приобрести не приобретённые до окончания срока размещения дополнительные акции в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске акций. 
                 -    Количество акций, приобретаемых Лапковой Светланой Ивановной  – не более 530      800     (пятьсот тридцать тысяч восемьсот) штук 
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Цена размещения акций – 4 (четыре) рубля за одну акцию
2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг. преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска не установлено
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 16 августа 2012 г.
2.3. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (Один) день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг. 
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 
1 этап. Для акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж», приобретающих целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, – 50 (пятидесятый) день с даты публикации в газете «Восточно-Сибирская правда» уведомления о возможности приобретения целого числа дополнительных акций данного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж».
2 этап. Для потенциального приобретателя, Лапковой Светланы Ивановны, - дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Востокэнергомонтаж» последней приходной записи о переводе последней обыкновенной именной акции настоящего дополнительного выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевой счет (счет депо) приобретателя, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
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