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ОАО "Совтрансавто-Москва" – Завершение размещения ценных бумаг

Завершение размещения ценных бумаг

О завершении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 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.disclosure.ru/issuer/7731044768/

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование сообщения, ранее опубликованного в Ленте новостей, подлежащего
корректировке: сообщение о существенном факте "Завершение размещения ценных бумаг"
2.2. Дата опубликования в Ленте новостей сообщения, подлежащего корректировке:
26.09.2012 г., 10:10
2.3.1. Информация, подлежащая корректировке:
"2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- закрытая подписка".
2.3.2. Откорректированная информация:
"2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка"
2.4.1. Информация, подлежащая корректировке:
"2.2. 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 отсутствие такого
одобрения:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются
крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: сделка по размещению
посредством закрытой подписки Обществу с ограниченной ответственностью "АВ Холдинг"
19 087 350 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Совтрансавто-Москва", в
совершении которой имеется заинтересованность. Цена размещения 0,5 руб. за одну акцию

ОАО "Совтрансавто-Москва". Общая сумма сделки 9 543 675 руб.
Даты совершения сделок на первом этапе размещения: 04 сентября 2012г., 12 сентября
2012г.
Дата совершения сделки на втором этапе размещения: 19 сентября 2012г.
Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Внеочередного общего
собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва": 28.12.2011г. Протокол N26 от
29.12.2011г. ".
2.4.2. Откорректированная информация:
"2.2. 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 об отсутствии такого
одобрения:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются
крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: сделка по размещению
посредством закрытой подписки Обществу с ограниченной ответственностью "АВ Холдинг"
(сокращенное фирменное наименование: ООО "АВ Холдинг", место нахождения: 121351, г.
Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58 стр.1), 20 642 505 обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО "Совтрансавто-Москва". Цена размещения 0,5 руб. за одну
акцию ОАО "Совтрансавто-Москва". Общая сумма сделки: 10 321 252,5 руб.
На первом этапе размещения 19 087 350 шт.:
- дата совершения сделки - 04.09.2012г., количество размещенных ценных бумаг по сделке 2 400 000 штук на общую сумму 1 200 000 руб.;
- дата совершения сделки - 14.09.2012г., количество размещенных ценных бумаг по сделке 16 687 350 штук на общую сумму 8 343 675 руб.
На втором этапе размещения 1 555 155 шт.:
- дата совершения сделки - 19.09.2012г., количество размещенных ценных бумаг по сделке
- 1 555 155 штук на общую сумму 777 577,5 руб.
Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "Совтрансавто-Москва" 28.12.2011г., протокол от 29.12.2011г.,
N26.".
Далее прилагается полный текст скорректированного сообщения.
2. Содержание сообщения
2.1. "Сведения о завершении размещения ценных бумаг"
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных
бумаг не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-05194-А-002D от 13 июля 2012г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном Федеральном округе
2.1.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 0,125 руб.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
2.1.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата, совершения первой
сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 28 августа 2012 г.
2.1.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные
бумаги выпуска: 25 сентября 2012 г.
2.1.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 23 339 820 штук
2.1.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100%
2.1.11. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных этой цене:
Цена размещения одной ценой бумаги дополнительного выпуска - 0,5 руб. за одну акцию.
Количество размещенных ценных бумаг по этой цене: 23 339 820 штук
2.1.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг:
Все акции дополнительного выпуска в количестве 23 339 820 штук оплачены денежными
средствами в рублях
2.2. 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 об отсутствии такого
одобрения:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с
размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются
крупными.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: сделка по размещению
посредством закрытой подписки Обществу с ограниченной ответственностью "АВ Холдинг"
(сокращенное фирменное наименование: ООО "АВ Холдинг", место нахождения: 121351, г.
Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58 стр.1), 20 642 505 обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО "Совтрансавто-Москва". Цена размещения 0,5 руб. за одну
акцию ОАО "Совтрансавто-Москва". Общая сумма сделки: 10 321 252,5 руб.
На первом этапе размещения 19 087 350 шт.:
- дата совершения сделки - 04.09.2012г., количество размещенных ценных бумаг по сделке 2 400 000 штук на общую сумму 1 200 000 руб.;
- дата совершения сделки - 14.09.2012г., количество размещенных ценных бумаг по сделке 16 687 350 штук на общую сумму 8 343 675 руб.
На втором этапе размещения 1 555 155 шт.:
- дата совершения сделки - 19.09.2012г., количество размещенных ценных бумаг по сделке

- 1 555 155 штук на общую сумму 777 577,5 руб.
Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "Совтрансавто-Москва" 28.12.2011г., протокол от 29.12.2011г., N26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Совтрансавто-Москва"
__________________
Никифоров В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.11.2012г. М.П.

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.

