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Приложение 24 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о поступившем эмитенту – открытому акционерному обществу 

в соответствии с главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных 
обществах” добровольном или обязательном предложении (в том числе 

конкурирующем предложении)” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
"Информационные технологии, 
телекоммуникации, связь, управление 
информацией в строительстве" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ИНТУС» 

1.3. Место нахождения эмитента 123001 г.Москва Трехпрудный переулок д.4 
стр.1. 

1.4. ОГРН эмитента 1027739182855 
1.5. ИНН эмитента 7710414961 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

06904-А 

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

www.intus.ru 

 
2. Содержание сообщения 
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2.1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество 
(для физических лиц) лица, направившего добровольное (в том числе конкурирующее) или 
обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента. 
Хмелевской Андрей Николаевич 
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
“Об акционерных обществах”, принадлежащих лицу, направившему добровольное (в том числе 
конкурирующее) или обязательное предложение, и его аффилированным лицам. 
21,91% 
2.3. Дата получения эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного 
предложения о приобретении ценных бумаг эмитента. 
30.05.2011 
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному 
предложению. 
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-06904-А  
2.5. Сведения об условиях добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного 
предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента: 
Оплата приобретаемых ценных бумаг – деньгами 
Срок принятия добровольного предложения – 71 день 
Срок в течении которого ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет Хмелевского 
А.Н.: 15 (пятнадцать) календарных дней со дня истечения срока принятия добровольного 
предложения. Передача приобретаемых Хмелевским А.Н. ценных бумаг будет осуществляться 
путем предоставления передаточного распоряжения регистратору, осуществляющему ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества "Информационные 
технологии, телекоммуникации, связь, управление информацией в строительстве", (филиал 
"Владимирский" закрытого акционерного общества "Петербургская центральная 
регистрационная компания", место нахождения: 600001 г.Владимир ул.Студеная гора д.36). 
Передаточное распоряжение может быть представлено владельцем ценных бумаг, желающим 
принять добровольное предложение или лицом, направившем добровольное предложение. 
Передаточное распоряжение должно быть оформлено в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Оплата за приобретаемые ценные бумаги производится в срок не позднее 5 дней со дня истечения 
срока, в течении которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой 
счет Хмелевского Андрея Николаевича в реестре владельцев именных ценных бумаг открытого 
акционерного общества "Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление 
информацией в строительстве", 
 
2.5.1. Вид предложения (добровольное (в том числе конкурирующее) предложение; добровольное 
(в том числе конкурирующее) предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”, 
соответствующее требованиям пунктов 2 – 5 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; обязательное предложение). 
Добровольное предложение 
2.5.2. В случае, если добровольное (в том числе конкурирующее) предложение не 
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории (типа), –
количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) 
предложению. 
2.5.3. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения. 
1,10 (один рубль 10 копеек) 
2.6. Срок принятия добровольного (в том числе конкурирующего) или обязательного 
предложения или порядок его определения. 
71 (семьдесят один) день с момента получения настоящего добровольного предложения 
Открытым акционерным обществом "Информационные технологии, телекоммуникации, связь, 
управление информацией в строительстве" 
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2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию, 
прилагаемую к добровольному (в том числе конкурирующему) или обязательному предложению.
Коммерческий банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (открытое акционерное общество) 
2.8. Порядок направления эмитентом добровольного (в том числе конкурирующего) или 
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано. 
Почтовой связью путем направления заказных писем 
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное (в том 
числе конкурирующее) или обязательное предложение, опубликован текст соответствующего 
предложения (в случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных 
бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных 
случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети 
Интернет). 
нет 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   
ОАО «ИНТУС»                       Д.Г. Варсемашвили 
 (подпись)    
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 11 г. М.П.  
   
 


