Сообщение о существенном факте
«Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 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
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном  выпуске)  ценных  бумаг, указываются:                                                           
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)  ценных  бумаг,  и  способ  принятия  решения  (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное)  в  случае, если органом управления  эмитента,  принявшим  решение  об  утверждении
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).  
Совет директоров ОАО «Теплоконтроль»  (совместное присутствие)               
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.       
Дата проведения: «03» августа 2010 г.
Место проведения: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, д. 18 
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
№ 3  от 03 августа 2010 г.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.   
 Кворум 9 из 9 избранных.  
Итоги голосования:  «ЗА» единогласно     
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и  иные  идентификационные  признаки размещаемых ценных бумаг.  акции обыкновенные именные бездокументарные                                          
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). 
не указывается для данного вида ЦБ            
2.2.7. Количество размещаемых  ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие  номинальной  стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.   
количество размещаемых  ценных  бумаг  - 202 670  штук
номинальная  стоимость   - 10 рублей            
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а  в  случае  размещения  ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.  
способ размещения - закрытая подписка.
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
1) Абрамов  Вячеслав Николаевич (паспорт серии 66 00  № 316403, выдан Ленинским РОВД гор. Смоленска 18.10.2001 г.) – не более  45 120  шт.
2) Куштынов Александр Евгеньевич (паспорт серии 66 03  № 797379, выдан Промышленным РОВД г. Смоленска 07.04.2003 г. - не более 56 315  шт.
3) Ковалев Михаил Федорович (паспорт серии 66 07 № 385426, выдан МО УФМС России по Смоленской области в г. Сафоново 24.01.2008 г.)  - не более 56 400 шт.
4)  Крючков Андрей Анатольевич (паспорт серии 66 02 № 486880, выдан Ленинским РОВД  гор. Смоленска 08.04.2002 г.)  - 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.
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 
10 рублей
2.2.10. Срок (даты начала и  окончания)  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                                          
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением  об их размещении.
Одна обыкновенная именная бездокументарная ОАО «Теплоконтроль», принадлежащая акционеру ОАО «Теплоконтроль» по данным реестра на 23 июня  2010 г., дает право лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, приобрести 10 (десять) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Приборы контроля и регулирования техпроцессов» дополнительного выпуска
2.2.12. Предоставление  участникам  (акционерам)  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.
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению  эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.    
Эмитент не обязан и не принимает по своему усмотрению обязанность регистрации  проспекта  ценных бумаг  

3. Подпись
                                                           

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

3.2. Дата  03 августа 2010 года                                   М.П.




