Сообщение
о цене размещения
ценных бумаг
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. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Ценные бумаги эмитента не являются облигациями или опционами.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.
1-01-03163-D-001D от 05 октября 2006 года.
2.1.4. Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
ФСФР России.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
Количество размещаемых ценных бумаг - 100 000 000 штук, номинальная стоимость
каждой размещаемой ценной бумаги выпуска - 1 рубль.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Открытая подписка.
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
(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.
2.1.8. Форма оплаты размещаемых 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.
2.2. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента,
или путем указания на то, что цена (цены) размещения ценных бумаг определяется в ходе
торгов, на которых осуществляется их размещение.
Единая цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, а также для иных лиц утверждена в размере 4 рубля 30 копеек
за одну акцию.
2.3. В случае, если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг,
установленным зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, цена размещения ценных бумаг в цифровом выражении определена эмитентом до
начала срока размещения ценных бумаг:
2.3.1. Орган управления эмитента, принявший решение об определении цены размещения
ценных бумаг.
Совет директоров ОАО «УК «Арсагера».
2.3.2. Дата принятия решения о цене размещения ценных бумаг.
15 мая 2007 года.
2.3.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято решение об определении цены размещения ценных бумаг в случае, если
указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента.
Протокол заседания Совета Директоров ОАО «УК «Арсагера» № 43 от 16 мая 2007 года
2.4. В случае, если в соответствии с порядком определения цены размещения ценных бумаг,
установленным зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, цена (цены) размещения ценных бумаг определяется эмитентом в ходе торгов, на
которых осуществляется их размещение, – условия и порядок проведения торгов, на которых
осуществляется размещение ценных бумаг.
Цена не определяется в ходе торгов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
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