Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Управляющая компания «Арсагера».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения эмитента: 191025, Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633
1.5. ИНН эмитента: 7840303927
1.6. Уникальный
код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: код не
присвоен.
1.7. Адрес
страницы
в
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.arsagera.ru
1.8. Название
периодического печатного
издания
(изданий),используемого
эмитентом для опубликования информации: Приложение к Вестнику ФСФР России.
2. Содержание сообщения.
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное), а также
форма голосования (совместное присутствие либо заочное голосование)): Внеочередное
общее собрание акционеров; Форма голосования – совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания)уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 16 декабря 2005 года,
Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания)уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 19 декабря
2005 года, № 3/в.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования: кворум - 98 % голосующих акций, при этом решение принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
1. Количество размещаемых обыкновенных дополнительных акций: 100 000 000 (Сто миллионов)
штук в пределах количества объявленных акций.
2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения: цена размещения
определяется Советом Директоров ОАО "УК "Арсагера".
4. Цена размещения дополнительных акций или порядок определения цены размещения
дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций
лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций определяется Советом Директоров ОАО "УК "Арсагера".
5. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: предусмотрено преимущественное право
акционеров.
2.7. В случае,
когда
регистрация
проспекта ценных бумаг осуществляется по
усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент обязуется раскрывать информацию
после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись.
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Председатель Правления ОАО «УК «Арсагера»

3.2. Дата "19" декабря 2005 г.

А. В. Белявский

М.П.

