
СООБЩЕНИЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ  ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА  
К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг) 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «Дорогобуж» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО  «Дорогобуж» 

1.3. Место нахождения  эмитента 215753, Российская Федерация, Смоленская 
область, Дорогобужский район, поселок 
Верхнеднепровский 

1.4. ОГРН эмитента 1026700535773 
1.5. ИНН эмитента 6704000505 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02153-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации  

www.dorogobuzh.ru  
 

1.8. Названия периодических печатных изданий, 
используемых эмитентом для опубликования 
информации  

информационный бюллетень «Приложение к 
Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам», а также газеты 
«Рабочий путь», «Край Дорогобужский», 
«Дорогобужский химик» 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта:  
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные и акции привилегированные именные 
бездокументарные.  
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо. 
2.1.3. Государственные регистрационные номера выпуска ценных бумаг и дата государственной 
регистрации: 1-01-02153-А, 2-01-02153-А от 18.05.2004 
2.1.4. Даты государственной регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг: 06.05.1996, 
12.04.2002 
2.1.5. Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России. 
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 
отчетов об итогах выпусков  ценных бумаг: финансовое управление администрации Смоленской 
области, ФКЦБ России. 
2.1.6. Количество ценных бумаг выпуска: 721 182 860 (семьсот двадцать один миллион сто 
восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных акций и  154 256 400 (сто 
пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук 
привилегированных акций. 
2.1.7. Номинальная стоимость  каждой ценной бумаги выпуска: 0,25 рубля. 
2.2. Дата регистрации проспекта ценных бумаг: 11.04.2006 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг: 
ФСФР России. 
2.4. Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:  
- по месту нахождения Общества: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, 
Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж», здание 
заводоуправления, ком. 518, управление обращения ценных бумаг; 
-  в сети Интернет на странице www.dorogobuzh.ru 
 
 

3. Подпись 
 
3.1. Исполнительный директор                                                             В.В. Бочериков 
                                                                                              
3.2. Дата «13» апреля  2006 г.                                
                                     

 


