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ОАО "Совтрансавто-Москва" – Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг

Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг

ОАО "Совтрансавто-Москва"

"О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента 121351, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Молодогвардейская, д.58
1.4. ОГРН эмитента 1027700427127
1.5. ИНН эмитента 7731044768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05194-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sovtransauto.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг"
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии
ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг- акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных
бумаг не указывается. .
2.2.3. 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): 1-01-05194-А-002D от 13
июля 2012г.
2.2.4. 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 Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном
Федеральном округе
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 23 339 820 шт. обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 0,125 руб. каждая
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка.
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
все акционеры эмитента по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения,
являющегося основанием для размещения дополнительных акций (28 декабря 2011г.)
2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг- на следующий день после даты направления акционерам Уведомления о
возможности приобретения каждым акционером целого числа размещаемых ценных бумаг
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Открытого
акционерного общества "Совтрансавто-Москва", размещаемых посредством закрытой
подписки, заказными письмами, которые направляются в один день, но не ранее 15 дней и
не позднее 30 дней с даты опубликования в ленте новостей сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента) и порядке
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения- дата размещения
последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 75 дней с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения
Цена размещения одной ценой бумаги дополнительного выпуска - 0,5 руб. за одну акцию
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг- акции дополнительного выпуска
оплачиваются денежными средствами в рублях
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 25 июня 2012г.
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам в Центральном Федеральном округе
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: эмитентом не полностью
устранены замечания, указанные в уведомлении о проведении проверки достоверности
сведений, содержащихся в документах, представленных для гос. регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг
2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 13 июля 2012г.

2.2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении
эмиссии ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам в Центральном Федеральном округе
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг- устранение замечаний эмитентом
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг- 17 июля 2012г.
2.2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
эмиссии ценных бумаг: ограничений нет.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор Открытого акционерного общества "Совтрансавто-Москва"

В.И. Никифоров
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "17 " июля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

