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Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Таксопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Таксопарк"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента1023101652782
1.5. ИНН эмитента3124013671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом43134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.vesorel.org

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о завершении размещения ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория и серия размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные
бездокументарные акции
2.1.2. Срок погашения: нет
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-43134-А-001D от 05.11.2009г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе.
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещаемой акции: 0 (ноль) рублей 25 (двадцать
пять) копеек.
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): 09.02.2010г.
2.1.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета

прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи
последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
без обязательного централизованного хранения): 12.02.2010г.
2.1.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 183 520 шт.
2.1.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 42,33%
2.1.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг: 5 (Пять) рублей 0 (Ноль)
копеек за одну обыкновенную именную акцию в бездокументарной форме

Количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 183 520 шт.
2.1.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные
бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными
средствами), - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными
средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом
(неденежными средствами): оплата акций произведена наличными денежными средствами,
путем внесения их в кассу Общества, расположенную по адресу: Россия, г. Белгород, ул.
Мичурина, д.100
2.1.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а
также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных
бумаг:
1. Сделка с заинтересованностью между ОАО "Таксопарк" и членом Совета Директоров
Общества Родионовым Сергеем Васильевичем. Предмет сделки: купля-продажа 64560
(шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) обыкновенных акций в именной
бездокументарной форме, номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 25 (двадцать пять)
копеек каждая, размещаемых путем закрытой подписки. Сумма сделки: 322 800 (триста
двадцать две тысячи восемьсот) рублей. Форма оплаты: денежные средства. Способ
оплаты: наличными денежными средствами в кассу Общества-эмитента по месту его
нахождения: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100
2. Сделка с заинтересованностью между ОАО "Таксопарк" и акционером, владеющим более
20% обыкновенных именных акций Общества Ворониным Юрием Ивановичем. Предмет
сделки: купля-продажа 118 960 (сто восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят)
обыкновенных акций в именной бездокументарной форме, номинальной стоимостью 0
(ноль) рублей 25 (двадцать пять) копеек каждая, размещаемых путем закрытой подписки.
Сумма сделки: 594 800 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей. Форма
оплаты: денежные средства. Способ оплаты: наличными денежными средствами в кассу
Общества-эмитента по месту его нахождения: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100
Факт их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии
такого одобрения: решение об одобрении указанных сделок будет приниматься на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Таксопарк", которое состоится
09.03.2010г.

3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
ОАО "Таксопарк"
_______________________________ А. Г. Комарчук
/подпись/

М.П.
3.2.
Дата "16" февраля 2010 г.

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.

