
Сообщение 
о принятии решения о размещении ценных бумаг 

  
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Ростерминалуголь» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «Ростерминалуголь» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188480, Ленинградская область, 
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, дом 43 

1.4. ОГРН эмитента 1024701420787 
1.5. ИНН эмитента 4707012248 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 01438-J 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.oao-rtu.ru  

  
  

2. Содержание сообщения 
  

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия 
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом 
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание 
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или 
заочное голосование). 

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «Ростерминалуголь». Форма голосования: совместное присутствие акционеров. 

  
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

18 ноября 2008 года, Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, дом 43. 

  
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

Дата составления: 03 декабря 2008 года. Протокол б/н внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества «Ростерминалуголь». 

  
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования. 

Всего для участия в голосовании было зарегистрировано 4 (четыре) 
представителяакционеров–владельцев голосующих акций Общества, представляющих 1 990 
(одна тысяча девятьсот девяносто) голосов, что составляет 98.03 % всех голосов, имеющих право 
на участие в голосовании. Кворум, необходимый для принятия решения о размещении ценных 
бумаг имеется. 

Итоги голосования: 
"ЗА" - 3 (три) бюллетеня, представляющих 1480 (одна тысяча четыреста восемьдесят) 

голосов; 
"ПРОТИВ" – 1 (один) бюллетень, представляющий 510 (пятьсот десять) голосов; 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- бюллетени с таким вариантом голосования отсутствуют. 
Доля голосов, поданных "ЗА" от общего количества голосов, представленных 

зарегистрированными для участия в голосовании акциями, составляет 74,37%. 
  
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг. 



Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Ростерминалуголь» 
путем размещения 507 (пятьсот семь) штук дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных именных акций. 

Способ размещения: открытая подписка. 
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции дополнительного выпуска: 100 (сто) 

рублей. 
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: Обыкновенные именные 

бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества 
«Ростерминалуголь» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в 
безналичной форме. 

Цена размещения дополнительных акций Открытого акционерного общества 
«Ростерминалуголь» за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию определяется 
Советом директоров ОАО «Ростерминалуголь». 

Цена размещения дополнительных акций Открытого акционерного общества 
«Ростерминалуголь» лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, за 
одну  обыкновенную именную бездокументарную акцию определяется Советом директоров 
ОАО «Ростерминалуголь». 

Иные условия размещения дополнительных акций Открытого акционерного общества 
«Ростерминалуголь», не определенные данным решением, определяются Советом директоров 
ОАО «Ростерминалуголь». 

  
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг. 

Акционеры ОАО "Ростерминалуголь", имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО 
"Ростерминалуголь" в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и п.6.15 Устава ОАО «Ростерминалуголь» 

  
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению 

эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа 
процедуры эмиссии ценных бумаг. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» регистрация выпуска ценных бумаг должна сопровождаться 
регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг 
должен сопровождаться раскрытием информации. 

  
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ОАО «Ростерминалуголь» 

  

    Е.Г.Корбан 
(подпись)     

3.2.     04 декабря 2008 года.         М.П. 
	


