Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Управляющая
компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «УК «Арсагера»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
195027,
Россия,
Санкт-Петербург,
Красногвардейская пл., д. 2 оф. 308
1.4. ОГРН эмитента
1047855067633
1.5. ИНН эмитента
7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 03163-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.arsagera.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид сделки: сделка купли-продажи.
Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «УК «Арсагера»,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03163-D от 18.10.2004.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: отчуждение принадлежащих ОАО «УК
«Арсагера» (находящихся на балансе) собственных обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «УК «Арсагера».
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: поставка против платежа.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: не установлены, поскольку сделка совершена на ФБ
ММВБ.
Размер сделки в денежном выражении: 26 321 668,80 руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23,98%.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: на 31.12.07
стоимость активов составила 109 758 527рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.04.2008г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной сделкой или
сделкой в совершении которой имеется заинтерсованность.
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): сделка не является крупной сделкой или сделкой в совершении
которой имеется заинтересованность.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка не требует
одобрения.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: сделка не требует одобрения.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: сделка не требует одобрения.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ”
апреля
20 08 г.
М.П.
3.3. Главный бухгалтер

И.М. Якименко
(подпись)

3.4. Дата “

10 ”

апреля

20 08 г.

