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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Перспектива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Перспектива»
1.3. Место нахождения эмитента
107014, г. Москва, ул. 2-я Боевская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739070138
1.5. ИНН эмитента
7718016112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
ao-perspectiva.land.ru" http://www.ao-perspectiva.land.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Завтра»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1103729А31082006

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Совет директоров.
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 31 августа 2006 г.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 31 августа 2006 г., протокол без номера.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательствомРоссийской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 20 847 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,004 рубля.
2.6. Способ размещения ценных бума: закрытая подписка среди акционеров ОАО «Перспектива» по состоянию на 11 августа 2006 г. 
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,1 рубля. 
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Датой начала размещения определен десятый день после даты отправки каждому акционеру сообщения заказным письмом о дате государственной регистрации дополнительного выпуска акций, начале подписки и её условиях, возможности приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих акций.
Датой окончания размещения определен день, который  наступает по истечении 120 календарных дней с даты начала размещения.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг
Подписка на акции проводится в два этапа. 
На первом этапе акционеры, имеющие право на участие в подписке могут в течение 45 календарных дней с даты начала размещения  заключить с Обществом договоры на приобретение любого количества размещаемых по подписке акций в пределах их квоты, определяемой следующим образом: на одну акцию, владельцем которой являлся акционер на 11 августа 2006 г., он вправе приобрести десять дополнительных акций.
На втором этапе подписки акционеры ОАО «Перспектива» (только участники подписки на первом этапе) имеют право на приобретение оставшихся не приобретенными дополнительных акций. 
Цена размещения одной акции выпуска – 0,1 рубля.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.
2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: не принималась.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО  «Перспектива»            __________________                    А.Л. Костин
                                                            (подпись)

3.2. Дата «31» августа 2006 г.                                                                                      М.П.




