Сообщение
об утверждении решения о дополнительном выпуске
эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Управляющая компания «Арсагера»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «УК «Арсагера»
эмитента
195027, Российская Федерация, город Санкт1.3. Место нахождения эмитента
Петербург, Красногвардейская площадь д.2,
офис 308
1047855067633
1.4. ОГРН эмитента
7840303927
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 03163-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.arsagera.ru
информации
1.8. Название
периодического
печатного
издания (изданий), используемого эмитентом газета «Ведомости» (Санкт-Петербургский
выпуск) и «Приложение к Вестнику ФСФР»
для опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг:
Совет директоров ОАО «УК «Арсагера».
2.2. Дата и место проведения заседания: 08 июня 2006 года, Санкт-Петербург,
ул.Захарьевская д. 31
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: Протокол № 26 от 13 июня 2006 года.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
итоги голосования: присутствовали 7 членов Совета директоров, кворум имеется, решение
принято единогласно.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Эмитируемые ценные бумаги не
являются облигациями и опционами.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги: 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций в
бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг. В случае размещения ценных бумаг путем открытой
подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг – срок (порядок определения срока), в
течение которого могут быть сделаны предложения (оферты) о приобретении размещаемых
ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка.
На этапе реализации существующими акционерами преимущественного права, 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.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций
акционерами общества: 45 дней, начиная с момента опубликования уведомления в
периодическом издании газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск).
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.
Заявки должны поступить в общество не позднее срока окончания размещения.
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.
Подача заявления является офертой Обществу о приобретении размещаемых акций настоящего
выпуска. Акцептом оферты является подписание Обществом соответствующего договора
купли-продажи акций. Срок акцепта в течение 10 дней с даты подачи заявки.
2.5.5. 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.
2.5.6. 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 публикации сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Ведомости» (СанктПетербургский 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.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
отсутствуют
2.5.8. Предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобретения ценных
бумаг:
Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг - 18 ноября 2005 года.
2.5.9. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг.
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