31.07.2014

ОАО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" - Утверждение решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое Акционерное Общество "Аэровокзал Южно-Сахалинск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аэровокзал Южно-Сахалинск"
1.3. Место нахождения эмитента: 693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Горького 50-а
1.4. ОГРН эмитента: 1106501009372
1.5. ИНН эмитента: 6501232412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1296695/
2.1. Утверждено решением Совета директоров на основании решения об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого
решением единственного акционера от 10.02.2014 № 9;
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
10.02.2014 г., г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 50А;
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Протокол № 5 от 10.02.2014г.;
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум имелся, голосовали единогласно;
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
Акции именные, обыкновенные (ценные бумаги не являются конвертируемыми)
бездокументарные, размещаются путем закрытой подписки;
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): -------------;
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 100 руб., количество ценных бумаг - 1 520
000,;
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных

бумаг:
закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - Сахалинская
область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской
области, ОГРН 1026500520364;
2.9. Цена размещения ценных бумаг - 100 рублей;
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: 2 (второй) рабочий день со дня
следующего за датой государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Порядок определения даты окончания размещения: размещение последней акции
дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска акций;
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: На 2 (второй) рабочий день со дня следующего за
датой государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общество уведомляет
приобретателя акций о государственной регистрации выпуска акций и условиях подачи
заявления на приобретение дополнительных акций путем вручения такого сообщения под
роспись или направления заказным письмом.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Эмитент вправе начинать
размещение выпускаемых ценных бумаг только после регистрации их выпуска. Количество
размещаемых ценных бумаг не должно превышать количества, указанного в решении о
выпуске. Размещение ценных бумаг осуществляется в течение срока, указанного в
зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, который не может превышать
одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется Обществом путем
совершения с приобретателем гражданско-правовых сделок.
На 2 (второй) рабочий день со дня следующего за датой государственной регистрации
дополнительного выпуска акций Общество уведомляет приобретателя акций о
государственной регистрации выпуска акций и условиях подачи заявления на приобретение
дополнительных акций путем вручения такого сообщения под роспись или направления
заказным письмом.
Приобретатель акций направляет в Общество заявку на приобретение дополнительных
акций с указанием количества акций. Такая заявка должна поступить в Общество в течение
срока размещения дополнительных акций, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до
окончания срока их размещения. После получения заявления от приобретателя акций
эмитент обязан удовлетворить такое заявление в полном объеме путем заключения
договора купли-продажи акций в срок до 3 рабочих дней с даты получения заявления.
Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме. Местом

заключения договора купли-продажи акций стороны определяют город Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 32, офис 240 - офис Министерства имущественных и
земельных отношений Сахалинской области.
Моментом заключения договора купли-продажи акций является момент подписания
договора купли-продажи акций уполномоченными лицами сторон по данной сделке.
Договор купли-продажи акций составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру у каждой из сторон.
Изменение и/или расторжение договора купли-продажи акций осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренным главой 29 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Приобретатель акций, заключивший договор купли-продажи акций, должен оплатить
приобретаемые обыкновенные именные акции в соответствии с п. 8.6 настоящего Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг, но не позднее 3 рабочих дней до даты окончания
предельного срока размещения акций.
Эмитент в течение следующего дня после поступления в Общество денежных средств в
оплату дополнительных акций представляет регистратору передаточное распоряжение на
осуществление операции по лицевому счету приобретателя дополнительных акций.
Приходная запись по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра не может
быть внесена ранее полной оплаты акций и позднее окончания срока их размещения. Право
на размещаемые акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи
по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные
бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным
обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных
бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и

безопасности государства
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым
владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства".
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Ценные бумаги размещаются при условии их
полной оплаты. Оплата производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации. Оплата ценных бумаг может осуществляться частями в течение срока
размещения дополнительных акций . Иных условий и порядка оплаты ценных бумаг нет.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк
"Итуруп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "Итуруп"
Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный/счет 407 028 101 000 000 03 217, кор./счет
301 018 103 000 000 00 772. БИК 046401772;
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.;
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не
сопровождается.
3. Подпись
3. 1. Генеральный директор___________Лобкин Андрей Игоревич
3.2. 31.07.2014
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.

