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Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&eid=43889&agency=7

Краткое описание внесенных изменений:
В сообщении о решениях, принятых учредителем и единственным акционером,
опубликованном 27 сентября 2011 года, в 2.1., 2.2., 2.3.,2.4, 2.5.6. сообщения были
допущены технические ошибки.

Заголовок сообщения: Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Водоканал-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Водоканал-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 187403, Российская Федерация, Ленинградская область,
город Волхов, Волховский проспект, дом 22.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700531206
1.5. ИНН эмитента: 4702007283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03739-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://vodokanal-volhov.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)

ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или
внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное
присутствие или заочное голосование).
Решениние о выпуске акций ОАО "Водоканал-Сервис" утверждено 23.04.2012г. учредителем
и единственным акционером.
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:
Решение принято единственным учредителем эмитента 23.04.2012г. ,Ленинградская
область,г.Волхов, Кировский проспект, д.32
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:
Решение учредителя и единственного акционера N б/н от 23.04.2012г.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования:
Сведения не указываются в случае принятия решения единственным учредителем.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Сведения не указываются для данного типа ценных бумаг.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
35 086 (Тридцать пять тысяч восемьдесят шесть) акций номинальной стоимостью 100(сто)
рублей каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг:
Распределение акций среди акционеров.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Номинальная стоимость акции - 100 (сто) рублей.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Дата начала размещения ценных бумаг - десятый день, следующий за днем получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации дополнительного выпуска акций.

Окончание размещения ценных бумаг - десятый день, с даты начала размещения
(распределения) дополнительных акций акционеру.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
Иных условий размещения ценных бумаг нет.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Сведения не указываются для данного способа размещения.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Эмиссия не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
Гурьянова Р.Е.

3.2. Дата " 23 " апреля 2012 года

МП

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.

