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Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: oткрытое акционерное общество
"Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПАИЖК"
1.3. Место нахождения эмитента: 614000, Пермский край, город Пермь, улица Газеты
"Звезда", 13
1.4. ОГРН эмитента: 1055900256642
1.5. ИНН эмитента: 5902196329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56810-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5902196329/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг, и способ принятия решения:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено Совета директоров ОАО
"ПАИЖК".
2.2.Дата и место проведения собрания (заседание) уполномоченного органа эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг: "27" августа 2013 г., Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, ул.
Ленина, 51 каб. 520.
2.3.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: "27" августа 2013 г. Протокол б/н.
2.4.Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
В голосовании приняли участие 4 из 6 членов количественного состава Совета директоров
ОАО "ПАИЖК". Кворум имеется. Результаты голосования: "за" - 4, "против" - нет,
"воздержались" - нет.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
2.6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие

номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных
приобретателей: акционер - субъект Российской Федерации Пермский край в лице
Министерства строительства и архитектуры Пермского края (адрес: ул. Ленина, д. 51, г.
Пермь, 614006; ОГРН 1055900367434).
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000 (одна тысяча)
рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2.9. срок (дата начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения:
Порядок определения даты начала размещения: следующий день с момента
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней ценной
бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.10. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
преимущественное право не
предоставляется.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Информация будет раскрываться в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (редакция
24.04.2012 г.)

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "ПАИЖК"
__________________
Малютин Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

