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Сообщение 
«Об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество «Передвижная Механизированная Колонна»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ПМК»
1.3.Место нахождения эмитента
454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 3.  
1.4.ОГРН эмитента
1027402813052
1.5.ИНН эмитента
7450002498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
не присвоен
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Орган управления эмитента, утвердивший итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: Совет директоров ЗАО «Передвижная Механизированная Колонна»
2.2. Дата подведения эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 22 января 2008 г.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором подведены итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 22 января 2008 г., протокол № 1.
2.4. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-32288-K-001D, 21 ноября 2007 г.
2.4.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе.
2.4.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 780 (Семьсот восемьдесят) штук, 1,00 (Один) рубль.
2.4.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: ценные бумаги размещаются по цене 1,00 (Один) рубль за одну размещаемую акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, определена Советом директоров общества (Протокол от «25» мая 2007 г. № 2). 
2.5. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.6. Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого заявления о приобретении размещаемых акций в рамках осуществления преимущественного права должны были поступить в общество): 45 дней с даты направления заказным письмом Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Начало срока действия преимущественного права: 05 декабря 2007 года. Окончание срока действия преимущественного права: 18 января 2008 года. 
2.7. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг посредством подписки, составлен на основании данных реестра акционеров на 26 мая 2007 года, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которым было принято решение о размещении ценных бумаг. 
2.8. Количество поданных письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в рамках осуществления преимущественного права: 1 (Одна) штука. 
2.9. Количество оплаченных ценных бумаг в рамках осуществления преимущественного права: 3 (Три) штуки. 
2.10. Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения: 3 (Три) штуки. 
2.11. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права: 777 (Семьсот семьдесят семь) штук.
2.12. Ценные бумаги подлежат размещению среди круга лиц, определенного в соответствии с зарегистрированным Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Дериволкова Валентина Васильевна, Панфилова Валентина Дмитриевна, Пашнина Людмила Михайловна, Полетавкин Иван Павлович, Семенко Виктор Иванович, Спесивцева Нина Ивановна, Стариков Владимир Васильевич, Храмыцких Наталья Михайловна, Швец Александр Григорьевич и Шукшин Михаил Владимирович.
3. Подписи
Директор ЗАО «ПМК»                                                                                                    ___________________ М.В. Шукшин
Дата «22» января 2008 г.                                                                                                             М.П.


