Сообщение о существенном факте
“Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 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
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
“Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг”
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Ценные бумаги эмитента не
являются облигациями или опционами.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-03163-D-001D от 05 октября 2006 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.5. 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
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 04 июля 2007 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные
бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного
централизованного хранения): 05 октября 2007 года.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 4 рубля 30 копеек.
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства.
2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 16 ноября 2007 года.
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии
ценных бумаг: ФСФР России.
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: обнаружение недостоверной
информации в представленном отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитента в части указания лиц, на имя которых на дату фактического окончания
размещения ценных бумаг в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции,
составляющие не менее чем 2% уставного капитала, а также доли участия указанных лиц
в уставном капитале эмитента
2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 11 декабря 2007 года.
2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии

ценных бумаг: ФСФР России.
2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг: Приказ ФСФР №07-2991/пз-и от 11
декабря 2007 года.
2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг: письменное уведомление регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитентом не получено.
2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии
ценных бумаг: действие ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных
бумаг прекращено.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
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