Сообщение о существенном факте
о дате, на которую составляется список владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей
осуществления (реализации) прав, закрепленных
такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Управляющая компания Объединенных
наименование)
резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО УК ОРФ
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
191014, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Жуковского, д. 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента
1077847530771
1.5. ИНН эмитента
7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04326-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.amurf.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
акции привилегированные именные бездокументарные.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
-получать дивиденды;
-получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после всех
установленных законодательством расчетов, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
Акционеры, владельцы привилегированных именных акций имеют право:
-на получение дивидендов;
-на стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость).
Размер ликвидационной стоимости равен 100% к номинальной стоимости
привилегированных акций.
-Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на
общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют
в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества. Акционеры
- владельцы привилегированных акций
определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании
акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.
Акционеры
- владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров,
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на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном
размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было
принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев
кумулятивных привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров
прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в
полном размере.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента:
16 мая 2013г.;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для
определения даты составления такого списка:
Протокол заседания совета директоров ОАО УК ОРФ №05/2013 от 16.05.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

О.В. Юминов
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ”

мая

20 13 г.

М.П.
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