Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
"Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Приборы контроля и регулирования техпроцессов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Теплоконтроль»
1.3. Место нахождения эмитента
Смоленская область, город Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18
1.4. ОГРН эмитента
1026700945061
1.5. ИНН эмитента
6726001460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04999-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tcontrol.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.3. В сообщении о существенном  факте,  содержащем  сведения  о государственной регистрации  выпуска  (дополнительного  выпуска) ценных бумаг, указываются:                                      
2.3.1. Вид, категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные признаки ценных бумаг                                          
акции обыкновенные именные бездокументарные
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента)    
  не указывается для данного вида ЦБ            
2.3.3.    Государственный    регистрационный    номер    выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  и  дата  государственной регистрации 
          1-02-04999-A-002D   от    29 ноября 2010г.                                     
2.3.4.  Наименование  регистрирующего   органа,   осуществившего государственную регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска) ценных бумаг
РО ФСФР России в ЦФО                                                   
2.3.5.  Количество  размещаемых  ценных  бумаг   и   номинальная стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги   
количество размещаемых  ценных  бумаг  - 202 670  штук
номинальная  стоимость   - 10 рублей            
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг,  а  в  случае  размещения ценных  бумаг  посредством  закрытой  подписки  -   также   круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.   
     закрытая подписка   
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
1) Абрамов  Вячеслав Николаевич (паспорт ***.) – не более  45 120  шт.
2) Куштынов Александр Евгеньевич (паспорт ***)- не более 56 315  шт.
3) Ковалев Михаил Федорович (паспорт ***)  - не более 56 400 шт.
4)  Крючков Андрей Анатольевич (паспорт ***)  - не более  44835 шт.
 В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»  акционеры ОАО «Теплоконтроль», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании  по вопросу об «Увеличение уставного капитала ОАО «Теплоконтроль» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки» имеют преимущественное право приобретения дополнительных  акций  в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.  
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 23.06.2010г.
В случае  если   преимущественное право будет реализовано, то потенциальные приобретатели приобретают оставшиеся  дополнительные акции, пропорционально количеству, указанному для каждого приобретателя.
2.3.7. Предоставление  акционерам  (участникам)  эмитента  и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.  
 В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»  акционеры ОАО «Теплоконтроль», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании  по вопросу об «Увеличение уставного капитала ОАО «Теплоконтроль» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки» имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.                               
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 23.06.2010
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент  уведомляет всех лиц,  обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций посредством закрытой подписки, о возможности осуществления ими указанного права путем  публикации Уведомления, составленного в соответствии с п.1 статьи 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,  в Смоленской областной общественно-политической газете "Рабочий путь", а именно: в течение  5  (пять) рабочих дней   после того,  как Эмитент получит уведомление о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, он  направляет в редакцию Смоленской областной общественно-политической газеты "Рабочий путь"  текст уведомления о возможности осуществления лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых акций посредством закрытой подписки для его публикации. 
В уведомлении должно быть указано:
-      Количество размещаемых акций.
-  Цена размещения акций (в том числе  цена их размещения акционерам общества при осуществления ими преимущественного права приобретения).
-    Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения.
-  Порядок,  в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право  приобретения дополнительных акций  о приобретении  акций, должны быть поданы в общество.
-  Срок, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (срок действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента опубликования уведомления).
 В уведомлении также должно быть указано, что настоящая публикация  является офертой для акционеров ОАО  "Теплоконтроль" - владельцев обыкновенных именных акций, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составленный по данным реестра владельцев ЦБ Общества по состоянию на 23 июня  2010г.
                         В уведомлении эмитент   дополнительно  обязуется указать:
-  Полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества.
-  Вид, категория (тип)  и форма ценных бумаг дополнительного выпуска, номинальная стоимость ценных бумаг.
-  Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска, дата государственной регистрации дополнительного выпуска  ценных бумаг и  орган,  осуществивший  государственную регистрацию дополнительного выпуска  ценных бумаг.
-  Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов.
-  Реквизиты расчетного счета Общества для зачисления денежных средств за приобретаемые акционерами акции дополнительного выпуска.
-  Порядок ознакомления с информацией о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
           С информацией о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг  можно будет  ознакомиться  через уполномоченного сотрудника ОАО "Теплоконтроль" по адресу: Смоленская область, г.Сафоново, ул.Ленинградская, д.18,   приёмная Генерального директора,    в рабочие дни (понедельник-пятница)   с 09-00 до 16-00.
          Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, раскрывающей возможность  осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг  акционерами ОАО   "Теплоконтроль".  
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:       
Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска,  в течение 45 дней с   момента  уведомления  всех  акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций посредством закрытой подписки о возможности осуществления ими указанного права, путем публикации текста уведомления в Смоленской областной общественно-политической газете "Рабочий путь",  вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО "Теплоконтроль" письменного заявления о приобретении акций дополнительного выпуска и документа об оплате приобретаемых акций. Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Количество акций, на которое может быть подано письменное заявление лицами, имеющими преимущественное  право приобретения дополнительных акций, размещаемых  посредством закрытой подписки, определяется из расчета, что  1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Теплоконтроль", принадлежащая акционеру, имеющему преимущественное право,   по данным реестра акционеров на 23 июня  2010г., даёт ему право приобрести 10 (десять) обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска Открытого акционерного общества "Приборы контроля и регулирования техпроцессов". 
При осуществлении акционерами ОАО "Теплоконтроль" своего преимущественного права на приобретение дополнительных акций дробные акции не образуются т.к. дробных акций в реестре акционеров ОАО "Теплоконтроль" на 23 июня 2010г.  нет и 1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Теплоконтроль", принадлежащая акционеру, имеющему преимущественное право, по данным реестра акционеров на 23 июня 2010г., даёт ему право   приобрести 10 (десять) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" дополнительного выпуска (т.е. приобретение акционером целого числа акций - возможно).  
Акционер, воспользовавшийся своим преимущественным правом на приобретение акций дополнительного выпуска, должен оплатить  приобретаемые им акции  и направить   эмитенту письменное  заявление в течение срока действия  преимущественного права  лично  либо через своего уполномоченного по адресу: 215500 Россия, Смоленская область, г.Сафоново, Ленинградская, д.18.
Документ об оплате акций должен быть приложен к заявлению о приобретении акций. Платежным документом, подтверждающим оплату акций, является платежный документ с отметкой банка о проведении платежа на указанную сумму или квитанция кассы Общества с отметкой о приеме от акционера  указанной суммы. 
                                    В заявлении должно быть указано (обязательные сведения):
-  имя (наименование) подавшего его лица; 
-  указание места его жительства (места нахождения); 
- количество приобретаемых акций дополнительного выпуска.
Заявление о приобретении акций должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае подписания заявления представителем акционера, действующим на основании доверенности, к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенная.
                               В заявлении акционер может указать (по желанию): 
-  реквизиты кредитной организации (полное наименование банка и город местонахождения банка; наименование, номер отделения банка и город местонахождения отделения банка (при наличии отделения банка корреспондентский счет банка; КПП,  ИНН банка; БИК)),    расчетный счет, на который эмитент должен  осуществить возврат денежных средств,   в случае,   если денежные средства, поступившие от акционера в качестве оплаты акций дополнительного выпуска,  превышают стоимость полностью оплаченных и зачисленных на лицевой счет акционера акций; 
-   иной  способ, предусмотренный законодательством Российской Федерации,  при  котором  эмитент может  осуществить возврат денежных средств в описанном выше случае;
-  паспортные данные (нумерация бланка паспорта, дата его выдачи и орган выдачи).  
 Договоры о приобретении размещаемых ценных бумаг в ходе реализации (осуществления) преимущественного права их приобретения заключаются посредством направления оферты (предложения заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения). Направлением оферты считается уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, а акцептом указанной оферты - получение эмитентом письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и документа об их оплате. При этом  в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг и документы об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, указанные документы считаются полученными, а соответствующие договоры - заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.           
Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с   момента  уведомления  всех  акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций посредством закрытой подписки о возможности осуществления ими указанного права, путем публикации текста уведомления в Смоленской областной общественно-политической газете "Рабочий путь".
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: По истечении срока действия преимущественного права приобретения акций данного выпуска и после  внесения регистратором Общества в реестр  ОАО  "Теплоконтроль"  всех записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,  но  не позднее 5-го  дня с даты  истечения срока действия преимущественного права приобретения акций данного выпуска, Совет директоров   ОАО  "Теплоконтроль"   подводит и утверждает  итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: После проведения заседания Совета директоров ОАО "Теплоконтроль",  на котором подведены итоги  осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не позже следующего (рабочего) дня после проведения данного заседания  Совета директоров, Общество направляет потенциальным приобретателям уведомление об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска заказным письмом   или вручает  уведомление об этом под роспись.  
            С информацией об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг  можно будет  ознакомиться  через уполномоченного сотрудника ОАО "Теплоконтроль"по адресу:Смоленская область, г.Сафоново, ул.Ленинградская, д.18, здание заводоуправления,  в рабочие дни (понедельник - пятница)    с 09-00 до 16-00.
          Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, раскрывающей итоги осуществления преимущественного права.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 
Цена размещения одной дополнительной акции единая  для  потенциальных приобретателей и  акционеров при осуществлении ими преимущественного права и равна 10 рублям.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения (порядок ее определения): После  государственной регистрации выпуска ценных бумаг:  день, следующей за днём уведомления всех акционеров ОАО  «Теплоконтроль», имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска,  о возможности осуществления ими указанного права путем  опубликования уведомления в Смоленской областной общественно-политической газете «Рабочий путь».   
  Окончание размещения  - Дата  размещения  последней акции дополнительного выпуска (дата внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров ОАО  «Теплоконтроль»), но не позднее 60-го  (шестидесятого) дня с даты начала размещения.                                          
2.3.10.  Факт  регистрации  (отсутствия  регистрации)  проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.
    Регистрация   проспекта   ценных   бумаг  не осуществляется                
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных  бумаг  -  порядок обеспечения  доступа  к  информации,  содержащейся  в  проспекте ценных бумаг.      
          Регистрация   проспекта   ценных   бумаг   не осуществляется                                   
2.3.12. В случае подписания проспекта  ценных  бумаг  финансовым консультантом  на  рынке  ценных  бумаг  -   указание   на   это обстоятельство,  а  также   полное   и   сокращенное   фирменные
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения. 
Регистрация   проспекта   ценных   бумаг  не осуществляется

3. Подпись
                                                          
3.1. Генеральный директор                                                   __________________             В.Н.Иванов
 (Наименование должности уполномоченного лица эмитента )                       (подпись)

3.2. Дата  15 декабря 2010 года                                   М.П.




