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ОАО "ВРП" – Начало размещения эмиссионных ценных бумаг

Начало размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрытие информации на этапах эмиссии
Сведения о начале размещения ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ РЕЧНОЙ
ПОРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВРП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Волгоград, Ворошиловский
район Набережная 62-й Армии, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1023403843748
1.5. ИНН эмитента: 3445009620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45865-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.vrp.ru

2. Содержание сообщения
2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале размещения
ценных бумаг, указываются:: Сведения о начале размещения ценных бумаг
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.:
Обыкновенные именные бездокументарные акции
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).: Для данного выпуска ценных
бумаг не указывается
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).: N1-02-45865-Е от 25
июля 2007г
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).:
Региональное отделение ФСФР России в Южном федеральном округе

2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги.: 481800 акций
207,555 рублей каждая
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.: Среди
акционеров ОАО "Волгоградский речной порт" путём конвертации в акции той же категории
(типа) с большей номинальной стоимотсью в количестве, пропорцианальном количеству
принадлежащих акционерам акций.
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.: Для данного способа размещения
преимущественное право не предусмотрено.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
эмитента.: не предусмотрена
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг).: 30 июля 2007года
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.: 30 июля
2007года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Моложавенко алексей Павлович
3.2. Дата: 31.07.2007г

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.

