
Сообщение о существенном факте  
"О приобретении голосующих акций (долей) эмитента подконтрольной эмитенту организацией" 
 

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Богдановичское открытое акционерное общество по 

производству огнеупорных материалов
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента Богдановичское ОАО "Огнеупоры" 
1.3 Адрес эмитента, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц 
 

623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Гагарина, 2 

1.4 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) эмитента 

1026600705889 

1.5 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
эмитента 

6605001321 

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

31342-D 

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

http://www.e-disclosure.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665 

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о 
котором составлено сообщение 

  05.10.2022 г. 

2. Содержание сообщения
2.1 Лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) 

эмитента 
Подконтрольная эмитенту организация 

2.2 Полное фирменное наименование (для коммерческой 
организации), место нахождения,  идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 
указанной организации 
 
 

Акционерное общество «Огнеупоринвест», 
 620075, Россия, Свердловская область,   
г. Екатеринбург, ул. Горького, д.26, оф.203 
ОГРН – 1036603986847 
ИНН - 6671127398 

2.3 Сведения об объекте приобретения (голосующие акции 
(доли) эмитента, а также категория (тип), 
регистрационный номер и дата регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) и иные идентификационные 
признаки голосующих акций эмитента, указанные в 
решении о выпуске акций эмитента 

Вид ценных бумаг: акции именные. 
Категория акций: обыкновенные. 
Форма акций: бездокументарные. 
Государственный регистрационный номер 
выпуска акций:: 1-01-31342-D 
Дата государственной регистрации выпуска 
акций: 16.06.1993 г. 

2.4 Количество приобретенных голосующих акций (размер 
приобретенной доли) эмитента  

 33000 штук обыкновенных именных акций 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (0,032%)   

2.5 Основание для приобретения голосующих акций (долей) 
эмитента 
 

Приобретение доли участия в эмитенте по договору 
купли-продажи 

2.6 Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, 
принадлежавших подконтрольной эмитенту организации 
до приобретения 

 
 30 210 502 (29,184%) 
              

2.7 Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, 
принадлежащих подконтрольной эмитенту организации 
после приобретения 

  30 243 502 (29,216%) 

2.8 Дата приобретения подконтрольной эмитенту 
организацией голосующих акций (долей) эмитента 

   30 сентября 2022 г. 

2.9 Дата, в которую эмитент узнал о приобретении 
подконтрольной ему организацией голосующих акций 
(долей) эмитента  

   05 октября 2022 г. 
 

 
3. Подпись 

3.1 Генеральный директор 
Богдановичского ОАО "Огнеупоры" А.В.Юрков

  (подпись)  
       
3.2 Дата “ 05 ” октября 20 22 г. М.П.

       
 


