Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг – акции именные.
Категория (тип) – обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
Форма размещаемых ценных бумаг – бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска – 1 рубль.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых ценных бумаг – 100 000 000 штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
120 000 000 штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
7.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют следующие
права:
Согласно пунктов устава:
4.1 Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам повестки дня, получать дивиденды, получать часть имущества
Общества в случае его ликвидации, знакомиться с документами Общества, вносить предложения в
повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют также другие права, предусмотренные Законом РФ
«Об акционерных обществах». Указанное также относится к объявленным обыкновенным акциям.
4.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения
обыкновенных акций при дополнительном выпуске путем открытой подписки пропорционально количеству
принадлежащих им акций.
3.8. Если юридическое или физическое лицо приобретает в собственность и/или получает в доверительное
управление или иное владение в результате одной или нескольких сделок более 30 процентов
обыкновенных акций Общества, то максимальное число голосов, предоставляемых такому лицу,
составляет 30 процентов от общего числа голосов, предоставляемых обыкновенными акциями,
находящихся в обращении.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют также иные права, предусмотренные Законом РФ «Об
акционерных обществах»:
• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
• выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
• доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
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•

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
• акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа); указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
• иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать
их копии за плату;
• передавать все права или их часть, предоставляемых акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности согласно действующему законодательству;
• в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров;
• обращаться с иском в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
• требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
• в случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то
правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению
одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем; полномочия
каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
• дивиденды – часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
• акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе Общества;
• акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных
акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества,
единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к
управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в
случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционером.
Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.
7.2. Акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют
следующие права:
Согласно пунктов устава:
3.7. Если дивиденды по привилегированным акциям не выплачены в случае, когда они подлежали выплате
в соответствии с уставом, или решение об их выплате не принято в случае, когда оно подлежало принятию
в соответствии с уставом, то это означает (квалифицированное молчание) принятие Советом директоров
решения о приобретении Обществом размещенных привилегированных акций по цене, рассчитываемой по
формуле:
Сап = Scc * 0.25 / Кап
где,
Кап – количество привилегированных акций Общества, находящихся в обращении на момент
возникновения основания для выкупа Обществом привилегированных акций;
Scc – размер собственных средств Общества по балансу на момент возникновения основания для выкупа
Обществом привилегированных акций;
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Сап – цена за одну привилегированную акцию, по которой владельцы привилегированных акций имеют
право требовать от Общества выкупить принадлежащие им привилегированные акции.
Цена подлежащих приобретению привилегированных акций, рассчитанная по указанной выше формуле,
считается определенной Советом директоров (в том числе путем квалифицированного молчания) исходя
из их рыночной стоимости.
4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня, затрагивающим их права и интересы, получать
дивиденды, получать ликвидационную стоимость привилегированных акций в случае ликвидации
Общества, знакомиться с документами Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций
имеют также другие права, предусмотренные Законом РФ «Об акционерных обществах».
Акционеры – владельцы привилегированных акций также имеют иные права, предусмотренные Законом
РФ «Об акционерных обществах», в том числе:
•
•

•

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса
при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав
Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа,
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или
увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям
предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных
акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной
стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за
него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров –
владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов
всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым
ограничиваются, если для принятия такого решения уставом Общества не установлено большее
число голосов акционеров.
Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по
которым определен в уставе Общества, за исключением акционеров – владельцев кумулятивных
привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим
собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным
акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным
акциям дивидендов в полном размере.

7.3.

Ценные бумаги эмитента не являются облигациями.

7.4.

Ценные бумаги эмитента не являются опционами.

7.5.

Ценные бумаги эмитента не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
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
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публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете
«Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск).
Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее – «Дата
окончания размещения») является дата размещения последней ценной бумаги настоящего
дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – акционеры Общества
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг – 18 ноября 2005 года.
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг – размещение ценных
бумаг осуществляется в два этапа. На первом этапе ценные бумаги размещаются среди лиц,
осуществивших свое преимущественное право приобретения дополнительных акций. На втором этапе
оставшиеся неразмещенными после первого этапа дополнительные акции размещаются среди
неограниченного круга лиц, имеющих право приобретать ценные бумаги в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
А. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг на
первом этапе размещения ценных бумаг.
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.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем направления заказных
почтовых отправлений, а также электронной почтой, факсом, лично или нарочным. Также лица,
включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования
уведомления в газете "Ведомости" (Санкт-Петербургский выпуск).
Акционер вправе приобрести ценные бумаги настоящего выпуска в количестве, пропорциональном
количеству уже имеющихся у него обыкновенных акций.
Заключение договоров купли-продажи размещаемых на первом этапе акций осуществляется путем подачи
письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате (заявок).
Заявление (заявка) на приобретение должно содержать следующие сведения:
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
• место жительства (место нахождения) приобретателя;
• паспортные данные – для физических лиц; сведения о регистрации (дата, регистрационный номер,
наименование регистрирующего органа) – для юридических лиц;
• количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления
преимущественного права.
Заявление (заявка) должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). Для
юридических лиц заявление (заявка) должно содержать оттиск печати.
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.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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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.
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг – в пределах установленного срока действия преимущественного
права до подачи заявки. К заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг прикладываются
документы об их оплате.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства.
Валюта платежа – рубли РФ.
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг – оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется в
форме безналичных расчетов.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых ценных бумаг:
Получатель ОАО «УК «Арсагера»
195027, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл, д. 2, офис 308
ИНН 7840303927, КПП 783501001
Р/сч 40701810537020000001
В Открытом акционерном обществе «Промышленно-строительный банк» (ОАО «ПСБ»),
место нахождения банка: Россия, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д.38
К/сч 30101810200000000791
БИК 044030791
ОКПО 73405555
Наименование платежа: оплата дополнительных акций ОАО «УК «Арсагера» в количестве ___________
(указывается количество приобретаемых акций) акций.
На основании поступивших в Общество письменного заявления (заявки) о приобретении дополнительных
акций Общества в порядке осуществления преимущественного права и документа о полной оплате
приобретаемых акций Эмитентом составляется передаточное распоряжение лицу, осуществляющему
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Процедура удовлетворения заявок: не позднее пяти рабочих дней, но не позднее срока окончания
размещения ценных бумаг, Эмитент определяет соответствие полученной заявки имеющимся
требованиям и в случае соответствия полученной заявки указанным требованиям, удовлетворяет ее.
Приобретатель становится собственником данных ценных бумаг после внесения в реестр владельцев
именных ценных бумаг Эмитента соответствующей записи.
Подача акционером заявления и документа о полной оплате является офертой Обществу о приобретении
размещаемых акций настоящего выпуска. Направление Обществом передаточного распоряжения является
акцептом оферты акционера. Сделка купли-продажи акций считается заключенной с момента передачи
Обществом соответствующего передаточного распоряжения в систему ведения реестра акционеров
Общества. Место заключения договоров – г. Санкт-Петербург.

Б. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения неразмещенных на
первом этапе ценных бумаг.
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
Санкт-Петербург, 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.
Заключение Договора осуществляется путем составления единого документа и подписания его сторонами.
Договор заключаются по месту нахождения Общества по адресу: 195027, Российская Федерация, город
Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь дом 2, офис 308 в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Договор на
приобретение акций данного выпуска заключается в простой письменной форме. Момент заключения
договоров – момент подписания договоров.
Акции дополнительного выпуска размещаются на основании заключенного Договора. Договор купли –
продажи акций должен содержать: полное фирменное наименование продавца; полное наименование
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приобретателя; вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных
бумаг; цену размещения ценных бумаг; сроки оплаты ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные
действующим законодательством.
Для подписания договора лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без
доверенности, необходимо представить документ, подтверждающий назначение его на должность. Для
подтверждения полномочий иных лиц, подписывающих договор от имени юридического лица, необходимо
представить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг – в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения
договора купли-продажи ценных бумаг.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства.
Валюта платежа – рубли РФ.
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг – оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется в
форме безналичных расчетов.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых ценных бумаг:
Получатель ОАО «УК «Арсагера»
195027, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл, д. 2, офис 308
ИНН 7840303927, КПП 783501001
Р/сч 40701810537020000001
В Открытом акционерном обществе «Промышленно-строительный банк» (ОАО «ПСБ»),
место нахождения банка: Россия, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д.38
К/сч 30101810200000000791
БИК 044030791
ОКПО 73405555
Наименование платежа: оплата дополнительных акций ОАО «УК «Арсагера» в количестве ___________
(указывается количество приобретаемых акций) акций.
Подача заявления является офертой Обществу о приобретении размещаемых акций настоящего выпуска.
Акцептом оферты является подписание Обществом соответствующего договора купли-продажи акций.
Срок акцепта – в течении 10 дней с даты подачи заявки, но не позднее срока окончания размещения.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров – в соответствии с
главой 29 Гражданского кодекса РФ.
Учет владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором. Порядок внесения приходной
записи по лицевым счетам первых приобретателей – в срок не позднее трех рабочих дней после
удовлетворения заявки Эмитент предоставляет регистратору соответствующие документы для внесения
приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, – регистратор –
открытое акционерное общество «Регистратор Никойл», место нахождения регистратора: 125124 г.Москва,
3-я улица Ямского поля, д.28. Место нахождения Северо-Западного филиала регистратора: 197342
г.Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28. Страница регистратора в сети Интерент: http://www.rcnikoil.ru
Акционеры Эмитента, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения акций, размещаемых посредством
открытой подписки.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг, – 18 ноября 2005 года.
Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг осуществляется не позднее начала срока их размещения и не ранее
истечения двух недель с даты раскрытия в периодическом печатном издании информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 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 настоящим пунктом Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Лица, включенные в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности
осуществления ими преимущественного права путем направления заказных почтовых отправлений, а
также электронной почтой, факсом, лично или нарочным. Также лица, включенные в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности
осуществления ими преимущественного права путем опубликования уведомления в газете "Ведомости"
(Санкт-Петербургский выпуск).
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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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.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 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.
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг, – 28.
Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг осуществляется не позднее начала срока их размещения и не ранее
истечения двух недель 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. Лица, включенные в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности
осуществления ими преимущественного права путем направления заказных почтовых отправлений, а
также электронной почтой, факсом, лично или нарочным. Также лица, включенные в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности
осуществления ими преимущественного права путем опубликования уведомления в газете "Ведомости"
(Санкт-Петербургский выпуск).
Заключение договоров купли-продажи акций, размещаемых среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, осуществляется путем подачи письменных заявлений о
приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате (заявок).
Место заключения договоров – 195027, РФ, Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь дом 2, офис
308.
Заявление (заявка) на приобретение должно содержать следующие сведения:
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
• место жительства (место нахождения) приобретателя;
• паспортные данные – для физических лиц; сведения о регистрации (дата, регистрационный номер,
наименование регистрирующего органа) – для юридических лиц;
• количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления
преимущественного права.
Заявление (заявка) должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). Для
юридических лиц заявление (заявка) должно содержать оттиск печати.
Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером
при осуществлении преимущественного права = (количество обыкновенных акций Общества,
принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров Общества на 18.11.2005 г., (штук)) / 120 000 000
(общее количество размещенных обыкновенных акций Общества, (штук)) х 100 000 000 (количество
размещаемых акций настоящего выпуска, (штук).
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части
акций (далее – дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и
более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию,
равную сумме этих дробных акций.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, могут
осуществить свое преимущественное право полностью или частично.
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: 195027, РФ, СанктПетербург, 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 по истечении 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.
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг – в пределах установленного срока действия преимущественного
права до подачи заявки. К заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг прикладываются
документы об их оплате.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства.
Валюта платежа – рубли РФ.
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг – оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется в
форме безналичных расчетов.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых ценных бумаг:
Получатель ОАО «УК «Арсагера»
195027, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл, д. 2, офис 308
ИНН 7840303927, КПП 783501001
Р/сч 40701810537020000001
В Открытом акционерном обществе «Промышленно-строительный банк» (ОАО «ПСБ»),
место нахождения банка: Россия, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д.38
К/сч 30101810200000000791
БИК 044030791
ОКПО 73405555
Наименование платежа: оплата дополнительных акций ОАО «УК «Арсагера» в количестве ___________
(указывается количество приобретаемых акций) акций.
Процедура удовлетворения заявок:
Все заявления на приобретение акций дополнительного выпуска регистрируются в журнале регистрации
поступающих заявлений с указанием даты и времени поступления. Заявления удовлетворяются в порядке
их поступления.
Не позднее пяти рабочих дней, но не позднее срока окончания размещения ценных бумаг, Эмитент
определяет соответствие полученной заявки имеющимся требованиям и, в случае соответствия
полученной заявки указанным требованиям, удовлетворяет ее.
На основании поступивших в Общество письменного заявления (заявки) о приобретении дополнительных
акций Общества в порядке осуществления преимущественного права и документа о полной оплате
приобретаемых акций Эмитентом составляется передаточное распоряжение лицу, осуществляющему
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Приобретатель становится собственником данных ценных бумаг после внесения в реестр владельцев
именных ценных бумаг Эмитента соответствующей записи.
Подача акционером заявления и документа о полной оплате является офертой Обществу о приобретении
размещаемых акций настоящего выпуска. Направление Обществом передаточного распоряжения является
акцептом оферты акционера. Сделка купли-продажи акций считается заключенной с момента передачи
Обществом соответствующего передаточного распоряжения в систему ведения реестра акционеров
Общества.
Учет владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором. Порядок внесения приходной
записи по лицевым счетам первых приобретателей – в срок не позднее трех рабочих дней после
удовлетворения заявки Эмитент предоставляет регистратору соответствующие документы для внесения
приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, – регистратор открытое акционерное общество «Регистратор Никойл», место нахождения регистратора: 125124
г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28. Место нахождения Северо-Западного филиала регистратора:
197342 г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых акций:
В течение пяти рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения
дополнительных акций Общество подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права
для определения количества размещенных на первом этапе акций и определяет, сколько акций осталось к
размещению на втором этапе.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права
приобретения размещаемых акций:
Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых акций не позднее 3 (трех) дней со дня окончания срока подведения итогов осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций будет опубликована в ленте
новостей одного из уполномоченных информационных агентств, а также не позднее 5 (пяти) дней со дня
окончания срока подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых акций будет направлена заказным почтовым отправлением либо вручена под подпись
акционерам Общества. Также информация будет раскрыта на странице Эмитента в сети Интернет
(http://www.arsagera.ru) – не позднее 5 дней со дня окончания срока подведения итогов осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг – в пределах установленного срока размещения ценных бумаг на
каждом этапе размещения.
Срок оплаты ценных бумаг, размещаемых на первом этапе размещения – с момента опубликования
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций до подачи заявки, но не позднее 45 дней начиная с момента направления (вручения) уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций.
Срок оплаты ценных бумаг, размещаемых на втором этапе размещения – в течении 30 (тридцати)
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи ценных бумаг.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства.
Валюта платежа – рубли РФ.
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг – оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется в
форме безналичных расчетов.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении
оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.
Неоплаченные в указанные сроки акции считаются неразмещенными.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых ценных бумаг:
Получатель ОАО «УК «Арсагера»
195027, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл, д. 2, офис 308
ИНН 7840303927, КПП 783501001
Р/сч 40701810537020000001
В Открытом акционерном обществе «Промышленно-строительный банк» (ОАО «ПСБ»),
место нахождения банка: Россия, 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д.38
К/сч 30101810200000000791
БИК 044030791
ОКПО 73405555
Наименование платежа: оплата дополнительных акций ОАО «УК «Арсагера» в количестве ___________
(указывается количество приобретаемых акций) акций.
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг – отсутствуют.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Указанная доля не установлена.
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9. Ценные бумаги эмитента не являются облигациями.
10. Ценные бумаги эмитента не являются облигациями.
11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в порядке, установленном Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 16
марта 2005 г. № 05-5/пз-н (далее – Положение) в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором
Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
1). После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг
дополнительного выпуска Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в
следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято соответствующее решение:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск) – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» – не позднее 30 дней.
Содержание сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг должно соответствовать
Приложению 1 к Положению.
2). Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск) – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» – не позднее 30 дней.
Содержание сообщения должно соответствовать Приложению 2 к Положению.
3). Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (которое будет
содержать дату начала размещения и цену размещения) и порядке доступа к информации, содержащейся
в Проспекте ценных бумаг, Эмитент публикует в следующие сроки с даты получения им письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск) – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» – не позднее 30 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме, предусмотренной Приложением 3 к
Положению.
4). В срок не более 3 дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет
(http://www.arsagera.ru)
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет
(http://www.arsagera.ru) – с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети Интернет.
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и получить их копию по
следующим адресам:
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера».
Место нахождения: 195027, Российская федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь
дом 2, офис 308.
Тел.: (812) 335-94-17, 335-94-18, http://www.arsagera.ru .
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
5). В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования
(предписания,
определения)
государственного
органа, уполномоченного
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных
бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент публикует сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного
органа о приостановлении размещения ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск) – не позднее 5 дней,
также в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с
даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации
таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск) – не позднее 5 дней,
а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России» не позднее 30 дней.
6). Эмитент публикует сообщение о завершении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска в
следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг,
а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, – с
даты размещения последней ценной бумаги выпуска:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск) – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» – не позднее 30 дней.
7). Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в
порядке и форме, предусмотренных разделом VI Положения, а также в форме отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице Эмитента в
сети Интернет (http://www.arsagera.ru).
Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты получения им
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» (Санкт-Петербургский выпуск) – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» – не позднее 30 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет
(http://www.arsagera.ru) в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
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Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на
странице в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) в срок не более 3 дней с даты получения им письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с данным отчетом и получить его копию по следующим
адресам:
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера».
Место нахождения: 195027, Российская федерация, город Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь
дом 2, офис 308.
Тел.: (812) 335-94-17, 335-94-18, http://www.arsagera.ru .
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
8). Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента
появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:
- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) – не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней, если иное не
установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;
- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства
владельцев ценных бумаг Эмитента – не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными
документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» – не позднее 30 дней.
9). Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых акций не позднее 3 (трех) дней со дня окончания срока подведения итогов осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций будет опубликована в ленте
новостей одного из уполномоченных информационных агентств, а также не позднее 5 (пяти) дней со дня
окончания срока подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых акций будет направлена заказным почтовым отправлением либо вручена под подпись
акционерам Общества. Также информация будет раскрыта на странице Эмитента в сети Интернет
(http://www.arsagera.ru) – не позднее 5 дней со дня окончания срока подведения итогов осуществления
акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций
Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг осуществляется не позднее начала срока их размещения и не ранее
истечения двух недель с даты раскрытия в периодическом печатном издании информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 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 настоящим пунктом Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Лица, включенные в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности
осуществления ими преимущественного права путем направления заказных почтовых отправлений, а
также электронной почтой, факсом, лично или нарочным. Также лица, включенные в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности
осуществления ими преимущественного права путем опубликования уведомления в газете "Ведомости"
(Санкт-Петербургский выпуск).
10). Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет представляется в
регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.
Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
В срок не более 45 дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубликовать текст
ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет (http://www.arsagera.ru).
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не
менее 3(трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
11). Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Эмитента.
Сообщения, содержащие такие сведения, публикуются в следующие сроки с момента наступления
соответствующего события:
- на лентах новостей информационных агентств «AK&M» и «Интерфакс» – не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.arsagera.ru) – не позднее 3 дней (но при этом после
опубликования сообщения в лентах новостей).
Раскрываемая информация должна быть доступна на странице в сети Интернет в течение не менее 6
месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет.
12). Эмитент раскрывает сведения о содержании своих уставных и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов Эмитента, путем опубликования указанных документов на странице в сети Интернет
(http://www.arsagera.ru). В случае внесения изменений в указанные документы (принятия их в новой
редакции), устав и внутренние документы должны быть опубликованы на странице в сети Интернет не
позднее 3 дней с момента опубликования в сети Интернет сообщения о соответствующем решении общего
собрания акционеров.
12. Ценные бумаги эмитента не являются облигациями.
13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Ценные бумаги эмитента не являются облигациями.
15. Иные сведения.
Иные сведения отсутствуют.

Управляющая компания «Арсагера», ОАО
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