
Сообщение об итогах осуществления акционерами преимущественного права
 приобретения дополнительных акций 

1. Общие сведения

1.1. Полное  фирменное  наименование  эмитента:  Акционерное  общество  «Специализированный 
застройщик «Управление отделочных работ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:  АО «СЗ «УОР»
1.3. Место нахождения эмитента: 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Лапсарский, 
д.63 А 
1.4. ОГРН 1022101139323
1.5. ИНН 2128020692
1.6. Код эмитента 16242-P

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные.
2.2.  Государственный  регистрационный  номер  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг  и  дата 
государственной регистрации: 1-02-16242-P-001D от 08.11.2017 г.
2.3.  Наименование  регистрирующего  органа,  осуществившего  государственную  регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка России.
2.4.  Способ размещения: закрытая подписка.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 29200 штук номинальной 
стоимостью 35 рублей каждая.
2.6.  Цена  размещения  ценных  бумаг,  в  том  числе  лицам  имеющим  преимущественное  право 
приобретения ценных бумаг: 35 рублей за одну акцию.
2.7.  Дата  начала  размещения  ценных  бумаг  (порядок  ее  определения):  день,  следующий  за  днем 
уведомления  лиц,  имеющих  преимущественное  право  приобретения  дополнительных  акций  о 
возможности  осуществления  ими  указанного  преимущественного  права  (путем  опубликования 
уведомления об этом на странице в сети Интернет: http://uor121.ru/).
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг (порядок ее определения): последний день одного года 
с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг или день 
размещения последней акции дополнительного выпуска, если указанный день наступит ранее.
2.9.  Срок  действия  преимущественного  права  приобретения  размещаемых дополнительных  акций: 
срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты уведомления  лиц, 
включенных с список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
уведомления о возможности осуществления ими указанного преимущественного права.
2.10. Количество лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций: 9.
2.11.  Количество  поступивших  эмитенту  заявлений  о  приобретении  лицами  размещаемых 
дополнительных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0.
2.12. Количество удовлетворенных заявлений о приобретении лицами размещаемых дополнительных 
акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0.
2.13. Количество акций, размещенных в результате осуществления лицами своего преимущественного 
права из приобретения: 0.
2.14. Количество размещаемых дополнительных акций, оставшихся после реализации лицами своего 
преимущественного права: 29200 штук.
2.15. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных ценных бумаг: 15 января 2018 г.

                   Директор                                                                                             И.Н. Лукин              

15.01.2018 г.        
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