Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Ульяновский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ульяновсксахар»
1.3. Место нахождения эмитента
433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
1.4. ОГРН эмитента
1027301055770
1.5. ИНН эмитента
7322002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02838-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ulcaxap.ru

“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме (далее – Акции).
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-02838-E-002D от 20.08.2010 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе 
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 700 000 (Семьсот  тысяч) штук, номинальная стоимость 1 (Один) рубль.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций (01 марта 2010 года). Количество акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "Ульяновсксахар"  на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций (01 марта 2010 года).
Открытое акционерное общество "КАУСТИК"  (ОГРН 1023404355666).  Количество обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар", которое может приобрести  Открытое акционерное общество "КАУСТИК" равно количеству акций, оставшихся неразмещенными после реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Предусмотрено преимущественное право приобретения размещаемых Акций.
         В список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций включаются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества (по состоянию на 01 марта 2010 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций), голосовавшие против принятия решения о размещении дополнительных акций, либо не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар" уведомляются о наличии у них преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Уведомление содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, порядке подачи заявлений о приобретении дополнительных акций лицами, имеющих преимущественное право их приобретения,  сроке действия преимущественного права.
Уведомления направляются заказными письмами в течение 10 (Десяти) дней после государственной регистрации выпуска акций.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  Акционеры ОАО "Ульяновсксахар", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. 
Акционер, включенный в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО "Ульяновсксахар"   (далее - Общество) письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
- адрес регистрации (место нахождения для юридического лица) и  почтовый адрес приобретателя;
- паспортные данные - для физических лиц; сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц;
- цену приобретения и количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления преимущественного права.
Цена размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей за одну акцию.
Условия подачи заявок:
Заявка и иные документы должны быть поданы в письменном виде по месту нахождения Общества  по адресу:  433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар", по рабочим дням с 10 до 16 часов. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, также вправе осуществить свое преимущественное право путем направления в Общество Заявления о приобретении акций  и документа об оплате приобретаемых акций по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар".
Заявка от физического лица должна быть подписана этим лицом либо лицом, имеющим полномочия на право подписи от физического лица, обладающего преимущественным правом, с приложением документов, подтверждающих такие полномочия. Заявка от юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица, полномочия которого оформлены надлежащим образом и содержать оттиск печати.
Срок подачи в Общество  письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций - в течении 45 дней с момента  направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими  преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска. 
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Обществом  заявления о приобретении акций с приложением документов об их оплате и при условии соблюдения акционерами условий размещения, установленных действующим законодательством и настоящим Решением о выпуске, состава и сроков подачи заявок.
Акционер, включенный в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, имеет право приобрести максимальное количество акций дополнительного выпуска, рассчитанное по формуле:
М = Х*(700000/1990672), где
М - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером;
Х - количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру по данным реестра по состоянию на  01.03.2010г.;
700000 - общее количество обыкновенных акций дополнительного выпуска;
1990672 - количество обыкновенных акций, размещенных Обществом ранее.
В случае если количество акций, указанное приобретателем в заявке, превышает то количество акций, которое он вправе приобрести пропорционально своей доле от общего количества размещенных акций эмитента, заявка удовлетворяется в части максимального количества ценных бумаг, которые участник закрытой подписки вправе приобрести. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
После заключения между  Обществом и заявителем Договора, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, Общество  оформляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя акций данного выпуска, которое направляет специализированному регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар".
Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар" является Закрытое акционерное общество "Центральный объединенный регистратор"
Место нахождения регистратора: 125040, Москва, ул. Правды, д.23
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 125040, Москва, ул. Правды, д.23
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия):
Номер лицензии: 10-000-1-00347
Дата выдачи лицензии: 21.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя, несет приобретатель.
Регистратор осуществляет списание ценных бумаг с эмиссионного  счета Общества и зачисление их на счет приобретателя в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения передаточного распоряжения при условии, что его услуги полностью оплачены приобретателем ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра. 
Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права составляет 45 дней, начиная со дня, следующего за днем направления уведомлений о возможности осуществления преимущественного права.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: В течение трех рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций Общество подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права для определения количества размещенных на первом этапе акций. Обществом составляется отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Отчет содержит следующую информацию:
- количество обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар", размещенных при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;
- сумма денежных средств, поступивших в оплату ценных бумаг, размещенных при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, которое могут приобрести участники закрытой подписки на втором этапе размещения обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар".
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг включает в себя информацию, содержащуюся в отчете об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Сообщение об итогах осуществления преимущественного права публикуется в областном печатном издании "Народная газета" не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Кроме того, не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, данное сообщение направляется заказным письмом участнику закрытой подписки.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей за одну акцию.
Цена размещения акций участнику закрытой подписки составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей за одну акцию.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: День, следующий за днем направления уведомлений  акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней акции 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: Размещаемые ценные бумаги размещаются в два этапа. 
Дата начала размещения на первом этапе определяется как день, следующий за днем направления уведомлений  акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Уведомление акционерам  о возможности преимущественного права приобретения дополнительных акций содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, порядке подачи заявлений о приобретении дополнительных акций лицами, имеющих преимущественное право их приобретения,  сроке действия преимущественного права.
Уведомления направляются заказными письмами в течение 10 (Десяти) дней после государственной регистрации выпуска акций.
Размещение акций на втором этапе начинается на следующий день после публикации в областном печатном издании "Народная газета" информации о количестве обыкновенных именных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения.
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг включает в себя информацию, содержащуюся в отчете об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Сообщение об итогах осуществления преимущественного права публикуется в областном печатном издании "Народная газета" не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Кроме того, не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, данное сообщение направляется заказным письмом участнику закрытой подписки.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг не регистрировался
2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Не указывается, так как Проспект ценных бумаг не регистрировался
2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: Проспект ценных бумаг не регистрировался
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