Сообщение о существенном факте.
Сведения о завершении размещения ценных бумаг
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
1.3. Место нахождения эмитента: 620219 г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
1.5. ИНН эмитента: 6660001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 25.11.2018 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг акции:
обыкновенные именные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации 1-02-30251-D-001-D от 18.09.2018
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Уральское главное управление Центрального
банка Российской Федерации.
2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 200 рублей каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка, круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг определен следующим образом: дополнительные акции подлежат
размещению среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству
принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций, при этом список таких
акционеров и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения об
увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, то есть на
24 мая 2018 года.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 28 октября 2018 года.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного
централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг):
25 ноября 2018 года.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 153 432 акции
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 88,17%
2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных
бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 30 686 400 рублей, оплачено 153 432 акции.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): оплата
денежными средствами, оплачено 153 432 акции.
3. Подпись
Генеральный директор АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Дата:

26.11.2018 года.

А.В.Томилов

