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ОАО "ВолгаНеруд" – Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ВолгаНеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВолгаНеруд"
1.3. Место нахождения эмитента: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса
Фучика, д. 78, помещение 44
1.4. ОГРН эмитента: 1131690039612
1.5. ИНН эмитента: 1660186579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33311

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): решение единственного акционера
ОАО "ВолгаНеруд".
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: 26 июня 2013 года;
Место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 78, помещение 44.
.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: 26 июня 2013 года, Решение № б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: решение принималось единственным акционером.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных

бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не предусмотрен для данного
вида ценных бумаг.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 13 867 643 штук номинальной стоимостью 1 рубль.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: размещение путем приобретения единственным учредителем акционерного
общества Открытого акционерного общества "ВолгаНеруд".
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 (Один) рубль за одну
акцию.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения: Дата распределения (приобретения) акций - Дата государственной
регистрации общества как юридического лица: 04.06.2013 г.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Согласно решения учредителя Открытого акционерного общества "ВолгаНеруд" от
23.05.2013 г. № б/н приняты следующие решения, определяющие условия размещения
ценных бумаг:
1. Создать в г. Казань открытое акционерное общество "ВолгаНеруд" (сокращенное
фирменное наименование - ОАО "ВолгаНеруд"). Место нахождения Общества: Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 78, помещение №44.
2. Уставный капитал Общества утвердить в размере 13 867 643 (Тринадцать миллионов
восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок три) рубля. Установить, что уставный
капитал состоит из 13 867 643 (Тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч
шестьсот сорок три) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль, приобретенных акционерами (размещенные акции).

3. Утвердить, что оплата уставного капитала будет производится неденежными средствами,
а именно имуществом, указанным в приложении к настоящему решению, в течении 3 (Трех)
месяцев с момента государственной регистрации Общества.
4. Утвердить денежную оценку неденежного вклада в уставный капитал ОАО "ВолгаНеруд"
в виде имущества, указанного в приложении к настоящему решению, вносимого в оплату
уставного капитала создаваемого Общества в размере 13 867 643 (Тринадцать миллионов
восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок три) рубля.
5. Выпустить 13 867 643 (Тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч
шестьсот сорок три) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.
6. Утвердить Устав Общества.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право

приобретения ценных бумаг акционерам общества 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: выпуск акций сопровождается регистрацией
проспекта ценных бумаг, эмитент раскрывает информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Харасов
(подпись)

3.2. Дата "27" июня 2013 г.
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.

