			




   У В Е Д О М Л Е Н И Е
Закрытого акционерного общества «Трест Ленгазтеплострой», находящегося по
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. д. 40
акционеру, о возможности осуществления им преимущественного права 
            приобретения  размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
зарегистрированного РО ФСФР России в СЗФО за государственным регистрационным № 1-02-02736-J-001D от 26 февраля 2007 года.
     			                  
1. Количество размещаемых акций:	
Акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве  11619 (Одиннадцать тысяч шестьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью каждой акции 100 (Сто) рублей.
в  том числе: размещаемые по преимущественному праву приобретения 4796 (Четыре тысячи семьсот девяносто шесть) штук, номинальной стоимостью каждой акции 100 (Сто) рублей.
2. Цена размещения акций:          
200 (Двести) рублей за одну акцию.
3. Цена размещения акций акционерам общества в случае осуществления преимущественного права приобретения:
200 (Двести) рублей за одну акцию.
4. Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, имеющий преимущественное право приобретения:
Акционеры общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании,  по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на основе данных реестра акционеров по  состоянию на 28 ноября 2006 года,  имевших право участия 22 декабря 2006 года во внеочередном общем собрании акционеров с повесткой дня об увеличении уставного капитала ЗАО «Трест ЛГТС» путем выпуска дополнительных акций, за исключением акционеров, голосовавших «ЗА», по данному вопросу повестки дня.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется по адресу: г. С.Петербург, Каменноостровский пр. д. 40, 2 этаж, путем подачи письменных заявлений в ЗАО «Трест ЛГТС» о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате в рублях (документом, подтверждающим оплату ценных бумаг, является приходный кассовый ордер, копия платежного поручения, с отметкой банка об оплате и т.д.). 
Перечисление денежных средств (безналичным путем) может производиться на расчетный счет Общества   по следующим реквизитам:
Получатель: Закрытое акционерное общество “Трест Ленгазтеплострой”;ИНН: 7830001797;
Расчетный счет: 40702810400360000703;	Корреспондентский счет: 30101810200000000775,
в Санкт-Петербургском филиале ОАО  “Московский индустриальный банк”  г. С.Пб;	
БИК: 044030775. Вид платежа: оплата акций. 
5. Срок действия преимущественного права:
Дата начала размещения – 12 марта 2007 года (пятнадцатый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.)
Дата окончания размещения – 26 апреля 2007 года (сорок пятый  день с даты начала  размещения  дополнительного выпуска ценных бумаг).

Генеральный директор
ЗАО «Трест ЛГТС»					Н.Г.Кикичев 
05 марта 2007 года









							

