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ОАО "УГАИК" – Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации.

Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Уфимское городское агентство
ипотечного кредитования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УГАИК"
1.3. Место нахождения эмитента 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект
Октября, 132/3
1.4. ОГРН эмитента 1020202860721
1.5. ИНН эмитента 0276056635
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30992-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ugaik.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации без публикации в периодическом издании

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых
зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
именные обыкновенные бездокументарные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): см. п.2.1.1.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-30992-D-005D, 10 апреля 2007г.
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: 50000000 штук по номинальной стоимости 1 рубль каждая
акция
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: размещение
способом закрытой подписки, потенциальный приобретатель КУМС Администрации
городского округа г. Уфа РБ
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его

определения: начало размещения - на следующий день с момента государственной
регистрации решения о выпуске ценных бумаг, окончание размещения - один год от даты
государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 рубль за одну
обыкновенную акцию
2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного
приобретения размещаемых ценных бумаг решением об их размещении не предусмотрена.
Возможность осуществления акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об
акционерных обществах" отсутствует.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: в соответствии с
решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 18.10.2006 N15)
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена без
одновременной регистрации их проспекта.
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
см. п. 2.2.
2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке
ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные
наименования финансового консультанта, его место нахождения: см. п. 2.2.
2.5. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации: см. п. 2.2.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "УГАИК"
А.М. Мейзлер
(подпись)

Дата "3" мая 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

