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Уведомление о государственной
регистрации вьшуска ценньIх
бумаг АО <Гарантийный фонд
Самарской области>

соответствии с решением Отделения по Са"марской области Волго-вятского
главногО YправленИя ЦентрШIьногО банка РоссийскОй Федерации (далее - Отделение

в

самара)
выпуска

Ь;ДlЦЩх, Пr/flУб

осуществленагосударственнЕuI регистрация
обьткновенньu< ийенньтХ бездокументарньIх Акционерного общества
<ГарантийныЙ фонД СаitrарскоЙ области>>, р€вмещаемьЖ путеМ приобретения акций
акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
акционерное обществО
или муниципчrльным образованием при преобразовании
государственного (муниципа-пьного) предприятия И его подрilздепений (в том числе
в процессе приватизации).
СогласнО представЛенномУ в регистрИр)дощий орган решению о выпуске ценньIх
бумаг эмитентом рЕвмещается:
Количество ценньD( бумаг выпуска: 882З l70 (Восемь миллионоВ восемьсоТ
двадцать три тысячи сто семьдесят) штук.
НоминальнаrI стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (Сто) рублей.

акiиt

в

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 882 317 000

(ВОСемьСОТ

восемьдесят два миллиона триста семнадцать тысяч) рублей.

ВыпускУ ценньIХ бумаГ присвоеН государстВенный регистрационньй номер

1-0I-07922-P,

В

соответствии

со ст. 25

Федерального закона

от

22.04.1996 J\Ъ 39-ФЗ

<О рынке ценных бумаг> не позднее 30 дней посло завершения рzвмещения ценнЬIХ бУмаГ

эмитент обязан представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска ценньtх
бумаг.
решение о государственной регистрации вьшуска ценньIх бумаг (акций) вступает
в силу с даты государственной регистрации акционерного общества, соЗДаВаеМОГО
в результате реорганизации.
одновременно сообщаем, что регистрирующий оргч}н не отвечает за достоверность
информации, содержащейся в решении о вьшуске ценньIх бумаг.
приложение: 1. Решение о выпуске акций
в 2 экз. на 3 л. каждый.
Заместитель управляющего
Е.А. Курганова

Тел. (846) З14-85-'7l
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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ
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акцuu обьtкновенные uменные безdоtуменmарньIе в колuчесmве 8 823 170 шmук
ноl|uнальной сmоuл,tосmью I00 рублей каltсdая, способ размелценая прuобреmенuе акцuй акцuонерноzо обtцесmва Россuйской Феdерацаей, субъекmом
Россuйской Феdерацuu uJlu мунuцuпальньlм образованuем прu преобразованuu в
акцuоilерное о бtцесmво zо су dapcmиeшHozo (му н ацапальноzо) пр еdпр аяmая u ezo
поdразdеленuй (в mом чuаrc в процессе прuваmазацuu)
Утверждено решением директора государственного унитарного предприятия Самарской
области кГарантийный фо"д поддержки предпринимательства Самарской области>>,
принятым к20> ноября201'5 г., Приказ от к20> ноября 2015 г. Ns 101
на основании решения об условиJIх приватизации государственного унитарного предприятия

Самарской области <Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской
области>>, принятого Министерством и
ных отношений Самарской области
<20> ноября 20l5 г., Приказ от <20> ноября
J\ъ 2970.

кая область,

Место нахождения эмитента:

44
Молодогвардейская, дом 204, 3 этаж,

Контактные телефоны с указанием
,Щиректор

город

кода: (846)
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Самара, улица

i. Вид, категория (тип) ценньгх бумаг: акцuа

aJпeшHbre

Категория акций: обьtкновенные
Щенные бумаги не являются конвертируемьши

2. Форма ценньж бумаг: безdоtуменmарные
3, Указание на обязательное централизованное хранение
,Щанный пункт заполняется только для док}ментарных ценных бумаг
4. НоминальнбI стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) Фуб.)
Наличие номин€lльной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

l00 рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного вьшуска) (штук):

8 823

170

lumук

6. Общее количество ценньж бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Щенные бумаги данного выгrуска ранее не размещались,
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

1.|. !рlя обыкновенных акций указываются точные положениjI устава акционерного общества о правах,
предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на пол)ление объявленных дивидендов, о
праве на у{астие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о
праве на полуrение части имущества акционерного общества в сл)чае его ликвидации.
Дкцаонерьt-влаdельцьl обьtкновенньlх шиенных безdокуменmарньlх акцuй Обtцесmва вправе:
- уцасrпвоваmь в управленаu dепамu Обulесmва, в mом чuапе учасmвоваmь в обu4ем собранuа акцаонеров

Общесmва (лачно uJllt через cBoezo преdсmавumеля)

с

правом zолоса

по все!,

вопросам

еzо

компеmенцаа;
- получаmь daBadeHdbt аз прuбыла Обtцесmва поапе вьrполненuя Обulесmвом обязанносmей по yluaame
HaJaoeon, сборов, uньtх обязаmельньtх плаmенсей, пополненая pnepBшozo фонdа Оба4есmва,
формаруелtоео в сооmвеmсmвuu с разdелtом 11усmава;
- полуцаmь часmь uJ|ryu4ecmBa Обtцесmва в случае лакваdацаа Обu4есmва"
7,2, Не укозьrваеmся dля daHHozo Bada ценньlх бумаz.
7,З, Не указываеmся dля daHHoeo вudа ценньtх бумаa
1.4. Не указлilваеmся dля daHHozo вudа ценных бумаz.
7.5. Не указлrrваеmся dля dанноzо Bada ценньtх бумаz.

8. Условия и порядок размещения цонньш
8.1 Способ ршмещения ценных бумаг:

бумаг вьшуска (дополнительного выпуска)

праобреmенае акцай акцаонерноzо обu4есmва Россuйской Феdерацuей, субъекmом Россuйской
Феdероцuu шпu мунuцuпulьньtм образованаем прu преобразованuu в акцаонерное обulесmво
zocydapcmBeшHozo (мунuцuпальноzо) преdпрuяmuя u ezo поdразdеленай (в mом чuаrе в процессе
прuваmuзацаu)

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Форма реорганизации: р е ор z ан uз а ц uя в ф орм е пр ео бр аз о в ан ая
ffата госуларственной регистрации юридического лица, возникшего

в результате слияния, разделения,
преобразования: Dаmа zосуdарсmвенной реzuсmрацuu акцuонерноzо обu4есmва
кГаранmайньtй фонd Самарской обласmа>, созdанноzо в резульmаmе преобразованая
Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: Субъекm Россайской Феdерацаu - Салларская
обласmь в лuце Мuнасmерсmва uмуа4есmвенньtх оmнолаенай Самарской обласmа прuобреmаеm 100%
акцай насmояIце?о вь.пуска пра преобрOзованuа zосуdарсmвенноzо унumарноzо преdпрuяmая Самарской
обласmu кГаранmайньtй фон0 поddерсrcкu преdпранuмаmапьсmва Са,л,tарской обласmа> в Акцuонерное
обtцесmво кГаранmайньtй фонd Сал*tарской обласmu> в сооmвеmсmвuu с решенuеJr, Мuнасmерсmва
uJ|lуulесmвенньrх оmноu,ленuй Сшмарской обласmu кОб условuях прuваmазацuu zосуdарсmвенноzо
унumарноео преdпрuяmuя Салларской обласmu кГаранmuйньtй фонd поddерilскu преDпранuл,tаmельсmва
выделения

или
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8.4. Источники собственных средств, за счет которьж осуществляется формирование уставного капитаJIа

эмитента

Иgгочники собственных средств: Усmавной капumut акцuонерноzо обtцесmва кГаранmuйньtй фонd
Салtарскоil обласmш) формuруеmся за счеm поdлееrcаulеzо прuваmшацаu u"лlуIцесmвенноео компJrекса
zосуdарсmвенноaо унаmарноzо преdпраяmuя Самарской обласmа <<Гаранmайньtй фонd поddержкu
преdпрuнuлttаmельсmв а ca,l,tap ской обласmu>.

8.5. Не указь,ваеmся dля dанной формы реорzанuзацаш
8.6. Не указьrваеmся dля dанной формы реорzанuзацаь

и условия rтогашениrl и выплаты доходов по облигациям:
пршменяеmся mолько Dля облuzацuй
пункm
,Щаttuurt
9. Порядок

10. Сведения о приобретении облигаций:
,П{otHbtй пункm прuлrеняеmся mолько dля облtlzацutь

1l. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
вьшrуска)
,Щоttньtй пункm пралаеняеmся mолько dля облаzацай
l
р4

12. Сведения о представителе владельцев облигаций

,{апньtй пункm прuJиеняеmся mолько 0ля облаzацай
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13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществJuIющего веденио реестра впадельцев
именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему
копию настоящего решениlI о выпуске (дополнительном вьшуске) ценных бумаг за плату, не

щ)евышающую затраты на ее изготовление.
Эпаппенm а (шu) pezacmpamop, осулцесmвляющай веdенuе реесmра влаdельцев шменньrх ценньtх бумм
?tлоrrенmц обязуеmся по mребованаю заuнmересованноzо лаца преdосmаваmь ему копlлю насmоялцеzо
решенuя о вьrпуске (dополнumельном выпуске) ценньrх бумае за шаmу не превь.лааюLlц/ю заmраmь, на
ое lrrzоmовленue

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при собjIюдении ими
устiшовленного законодательством Российской Федерации rrорядка осуществления этих прав:
Эмчпенm обязуеmся обеспечumь права влаdельцев ценньrх бумаz прu соблюdенаu uJla усmановленно?о

законоdшttеtльсmвом Ро

сс

айско й Ф е dep ацuа поряdка осу u4есmвлен ая эmuх прав

15. ОбязатеJьство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исшолнение
обязатеlьств эмитента перод владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнениrI
обязате.rьств либо просрочки исполнениrI соотвотствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиJIми предостttвляемого обеспечения.
,Щанньtй пункm пршменяеmся mолько dля облuzацuй
16. Иные сведения, предусмотренные Положением

Оmсуmсmвуюm
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