Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации,содержащейся в
проспекте ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента
«Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «УК «Арсагера»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
195027, Российская Федерация, город СанктПетербург, Красногвардейская площадь дом 2,
офис 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
1.8. Название
периодического
печатного Газета «Ведомости» (Санкт-Петербургский
издания (изданий), используемого эмитентом выпуск)
для опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Ценные бумаги не являются облигациями или опционами.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.
1-01-03163-D, 05 октября 2006 года
2.1.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги.
Количество размещаемых ценных бумаг – 100 000 000 (Сто миллионов) штук. Номинальная
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска – 1 рубль.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.
Первый этап размещения – осуществление акционерами, включенными в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляемый на
основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, принявших
участие в собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций – 18 ноября 2005 года,
преимущественного права приобретения дополнительных акций.
В данный список включаются акционеры Общества.
Письменное заявление (заявка) о приобретении дополнительных акций и документ об оплате
приобретаемых акций подаются Эмитенту в течение срока действия преимущественного права
приобретения размещаемых дополнительных акций непосредственно по адресу Эмитента:
195027, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь дом 2,
офис 308.
Указанные документы должны поступить в Общество по данному адресу не позднее
окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций. Датой подачи заявки является дата получения заявки Эмитентом.

Заявления (заявки) на приобретение акций, поступившие после истечения установленного
срока или заявления (заявки), поступившие без приложения документа об оплате, к
рассмотрению не принимаются.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций
акционерами Общества: 45 дней, начиная с момента направления (вручения) уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций.
Акции дополнительного выпуска, не размещенные на первом этапе, вправе приобрести
участники открытой подписки:
Указанные лица в течение срока размещения ценных бумаг, но после подведения итогов
осуществления акционерами преимущественного права, подают заявку в Общество. В заявке
должно быть указано: полное наименование приобретателя; просьбу приобретателя о
заключении с ним Договора купли-продажи акций; количество приобретаемых акций; подпись
должностного лица приобретателя (его представителя), печать приобретателя (юридического
лица). Названная заявка должна быть подана по адресу нахождения акционерного Общества,
на имя Председателя Правления по адресу 195027, Российская Федерация, город СанктПетербург, Красногвардейская площадь дом 2, офис 308.
Заявки должны поступить в Общество не позднее срока окончания размещения. Датой подачи
заявки является дата получения заявки Эмитентом. Срок рассмотрения заявки – 10
календарных дней с момента ее поступления, но не позднее срока окончания размещения.
Заявки рассматриваются и удовлетворяются согласно очередности поступления. На основании
поданной заявки Эмитент заключает с приобретателем Договор купли-продажи акций. Срок
оплаты размещаемых ценных бумаг – в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня
заключения договора купли-продажи ценных бумаг.
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения.
Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем опубликования уведомления
о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций, но не ранее чем через две недели с даты раскрытия информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, которая
должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О
рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента
публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг в газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск).
Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является
дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, но не
позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения ценных бумаг – определяется решением Совета директоров перед началом
размещения.
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное
право их приобретения существующим акционерам, цена размещения ценных бумаг лицам,
имеющим преимущественное право их приобретения определяется решением Совета
директоров перед началом размещения, но не может быть меньше цены размещения иным
лицам более чем на 10 процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости.
2.1.9. Предоставление
участникам
(акционерам)
эмитента
и/или
иным
лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг акционерам Эмитента, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное
право
приобретения
доплнительных
акций,
предоставляется
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых

ценных бумаг, – 18 ноября 2005 года.
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.
Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией
дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг доступна по рабочим дням с 10.00 до
19.00 по адресу места нахождения Эмитента, а также в сети интернет по адресу:
www.arsagera.ru.
2.4. Финансовый консультант отсутствует.
2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.6. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления

А.В. Белявский
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ”

октября

20 06 г.

М.П.

