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Сообщение  
о раскрытии содержания добровольного или обязательного предложения 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное 
общество  "СОЛЛЕРС" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО "СОЛЛЕРС" 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 

1.4. ОГРН эмитента 1023501244524 

1.5. ИНН эмитента 3528079131 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02461-D 

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

www.sollers-auto.com, 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324 

2. Содержание сообщения 

сведения о лице, направляющем добровольное или обязательное предложение (полное фирменное 
наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество и место жительства) – Открытое 
акционерное общество «СОЛЛЕРС», 123317, Российская Федерация, город Москва, улица Тестовская, 
дом 10, подъезд 2; 

сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется 
соответствующее предложение (полное фирменное наименование и место нахождения) – Открытое 
акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», 432034, Российская Федерация, город  
Ульяновск, Московское шоссе, 92; 

сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется соответствующее предложение (вид, категория (тип), серия, количество приобретаемых 
эмиссионных ценных бумаг) - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-00174-A) в количестве  374 788 240 штук;   акции 
привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер 
выпуска 2-01-00174-A) в количестве 204 021 813 штук; 

дата представления соответствующего предложения в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг – 28 апреля 2014 г.; 

вид представленного в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг предложения 
- обязательное предложение; 

цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения - 1 рубль 54 копейки за одну 
обыкновенную именную акцию ОАО «УАЗ»; 1 рубль 02 копейки за одну привилегированную именную 
акцию типа А ОАО «УАЗ»; 

срок принятия добровольного или обязательного предложения - 70 (семьдесят) дней с момента 
получения обязательного предложения Открытым акционерным обществом «Ульяновский 
автомобильный завод»; 

адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, в котором указывается 
содержание добровольного или обязательного предложения – www.sollers-auto.com, 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324;   

дата опубликования текста документа, в котором указывается содержание добровольного или 
обязательного предложения, на странице в сети Интернет – 14 мая 2014 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ОАО "СОЛЛЕРС"   В.А. Швецов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” мая 20 14 г. М.П.  
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