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ОАО "ВолгаНеруд" – Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации

Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации

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: 57400-D
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. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых
зарегистрирован:
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): сведения не указываются для
данного вида ценных бумаг.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-57400-D от 30 августа 2013 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 13 867 643 (Тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят
семь тысяч шестьсот сорок три) штук, номинальная стоимость каждой размещенной ценной
бумаги составляет 1 (Один) рубль.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
приобретение единственным учредителем.
2.1.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: при данном способе размещения
указанное право не возникает.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Акции размещены по
номинальной стоимости 1 (Один) рубль за одну акцию.
2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата государственной
регистрации общества как юридического лица: 04.06.2013 г.
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных
бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных
бумаг.
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33311 в срок не более
2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. N
11-46/пз-н для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения
не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.
Эмитентом будет обеспечен доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, а также в зарегистрированных решении о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или
дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующем
законодательством, путем помещения их копий по адресу: 420140, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 78, помещение 44.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) Харасов А.А.
М.П.
3.2. Дата "4" сентября 2013 г.

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.

