
Сообщение о существенном факте
«Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Братскдорстрой-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Братскдорстрой-1»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Иркутской области, 665702 город Братск, улица 25-летия «Братскгэсстроя», дом 49 «Б»
1.4. ОГРН эмитента
1023800916182
1.5. ИНН эмитента
3803101410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20560-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/3803101410



2. Содержание сообщения
«Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг»
2.2. Вид, категория (тип), серия и  иные  идентификационные  признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.                                                  
2.2.2. Срок погашения: не указывается.
2.2.3. Государственный регистрационный номер  дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-20560-F-001D, 22.02.08г.
2.2.4. Наименование    регистрирующего    органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного  выпуска  ценных бумаг: РО ФСФР России в ВСР
2.2.5. Количество размещаемых  ценных  бумаг  и  номинальная  стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 2 186 787 (Два миллиона сто восемьдесять шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) штук номинальной стоимость 17,9 (Семнадцать целых девять десятых) копейки каждая.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг   потенциальных приобретателей ценных бумаг:
 - акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Шуба Роман Витальевич.

2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
дата начала размещения:
Для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых допонительных акций:  следующий день за днем опубликования в газетах «Знамя» и «Усть-Илимская правда» уведомления о возможности осуществления лицами, имеющими преимущественное  право приобретения размещаемых дополнительных акций  в соответствии со ст. 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах» такого права (в зависимости от того, какая из дат публикаций в указанных газетах будет последней), но не ранее чем через  две недели после раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
Для потенциального приобретателя Шубы Р.В.: день, следующий за днем вручения уведомления о возможности заключения договора купли-продажи ценных бумаг, оставшихся нереализованными. 
дата окончания размещения акций: 
Для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых допонительных акций:  дата внесения последней записи по лицевому счету лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, но не менее 45 (Сорока пяти) дней с даты уведомления о возможности осуществления ими  преимущественного права.
Для потенциального приобретателя Шубы Р.В.: дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций, но не позднее  одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 4 (Четыре) рубля 68 копеек, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций.
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:  безналичная на расчетный счет эмитента
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена:12.08.08г.           
2.2.11. Наименование  регистрирующего  органа,  принявшего   решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в ВСР                                 
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг:  нарушение в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства РФ, несоответствие документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций и состава содержащихся в них сведений требованиям Стандартов и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  
2.2.13.Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется:  19.09.08г.
2.2.14. Наименование  регистрирующего  органа,  принявшего   решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в ВСР                                         
2.1.15.    Дата    получения    эмитентом       письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг: 25.09.08г.    
2.1.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных  бумаг: нет                                                                                                                    

Генеральный директор       __________________ Р.В. Шуба
ОАО «Братскдорстрой-1»	    подпись					 

Дата  25 сентября 2008г.           М.П.                            

