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Сведения о завершении размещения ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-03163-D-001D от 05 октября 2006 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 (один) рубль.
Способ размещения ценных бумаг - Открытая подписка.
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): 05 октября 2007 года.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 3 817 165 штук.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 3, 817%.
Фактическая цена размещения ценных бумаг: 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.
Форма оплаты размещенных ценных бумаг: ценные бумаги оплачивались только
денежными средствами.
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, а также крупных сделок не
совершалось.
Информация о завершении размещения ценных бумаг опубликована в ленте новостей
одного из уполномоченных информационных агентств и на странице Эмитента в сети
Интернет (http://www.arsagera.ru)
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