
«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Ульяновский сахарный завод»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
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

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Ульяновский сахарный завод» сообщает об итогах реализации преимущественного права приобретения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки:

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме (далее – Акции).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-02838-E-002D от 20.08.2010 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе 
2.4. 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 каждой ценной бумаги 1 (Один) рубль.
2.5. Дата начала размещения акций в процессе реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг: 27.08.2010 г. (день, следующий за днем направления уведомлений  акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций).
2.6. Дата окончания действия преимущественного права:  11.10.2010 г. (45 (Сорок пятый)  день, начиная со дня, следующего за днем направления уведомлений о возможности осуществления преимущественного права (в соответствии со статьей 193 ГК РФ: «Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день»)).
2.7. Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска при реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг: 150 (Сто пятьдесят) рублей за 1 (Одну) акцию.
2.8. Количество обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар", размещенных при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 95 (Девяносто пять) штук.
2.9. Сумма денежных средств, поступивших в оплату ценных бумаг, размещенных при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг: 14 250 (Четырнадцать тысыч двести пятьдесят) рублей.
2.10. Количество ценных бумаг, которое могут приобрести участники закрытой подписки на втором этапе размещения обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар": 699 905 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пять) штук.
2.11. Дата начала размещения ценных бумаг среди участников закрытой подписки:  15 октября 2010 года (следующий день после публикации в областном печатном издании «Народная газета» информации о количестве обыкновенных именных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «НИКОХИМ» - Управляющей организации ОАО «Ульяновсксахар»    




Э.Э.Азизов

(подпись)
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