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Приложение 25
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Ивановская обл., г.Фурманов, пер. Революционный д.1
1.4. ОГРН эмитента
1023701358636
1.5. ИНН эмитента
3705000870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10404-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  www.fabrika2.chat.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
  Газета «Трудовые будни»

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: о появлении в составе акционеров акционерного общества акционера, владеющего не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
    Фамилия, имя, отчество лица: Крылов Вадим Васильевич
     Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения: 22,109%.
     Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 19,665%.
     Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения: 0,00%.
     Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 0,00%.
     Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации:    03.07.2006г.
     Фамилия, имя, отчество лица: Крылова Людмила Александровна
     Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения: 0,00%.
     Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 0,00%.
     Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения: 22,109%.
     Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 19,665%.
     Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации:    03.07.2006г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


Е.В.Каблуков


(подпись)

И.О. Фамилия
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