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lдесrпьЬасяrt7 оd а) uпукв, рс&челцеппьа hуrпем прuобрепенаu акцuй акцuоtlерлlоzо
обu!есrпво прu преобрфованцц а цеео Zосllарсl вен оzо преапрuяrrrutr е процессе

прллваltlu1ацu[ субъекrrtол Россuйской Феlера цuч

лосударственный регистрационньй rомер выпуска (дополвительного выпуска) ценяых
бумаI аVи и п-_--тl
дата [осударствепной регистрации выпуска (дополнительноло выпуска) цепIIых б).Itаг
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l, Вид, категория (тип) ченных бумаг
0 кцu ч чменные обы KrloBellп ble

2, Форма ценных бумег - безlок!менmарные

3, Способ размещения ченных бумttл
Прцабрепlенuе акцJй оr.цuоперпоео бщеспва пра преобрвобал]uu в ltezo
zос!аарсmвенпоlо реlпрмrпuл в процессе прчвап,цз4ццч сl?ъеr<mоJa Россuйской
Феdерацuu.
Все axt(uu эпlurt еrlма размецевы пупaем прuобреmенalя еduпсmаепньl,ч акцuо ером -
Улъsноаской обдqсltlью о лuце Мцпuсmерсrпва zосуdарспlвенноzо uлyш|ecrtlBa u зелельнь!х
опrаошенца Ульяновскоi обласпlt в рез!льmqпе прuвоt lu\@цuu обласlrlно2о
2ос!аарспаенцоzо унurrларноzо .lреdпрur лlra "Баrарlrосызzанское авпоlлlрапспорrппое
преёllрцаrпuе" пупrач прsобр!эоввпц8 8 ой!<рыl|lое акцuоl]ерное оацеспсо lla осl!ованuц
Распорямевalя )lluнuсtперсmва ZосlOарсmве l!о2о lL уцеспва u зе еqьньLt оrпноulенl!й
УльsновсNой обл4сlrlч .lf9481-p оm 25 окrrlября 2006 z.

4. Фактический срок размещения ценньж бумаг
22 tеквбря 2006 ?, - Оапп zосjlарсrlrвенной реzuсrrlроцuu эмuпrенmа.

5. lIоминмьнаj стоиlчlость каждоi{ цоиной бумаги
100 (Сlпо) рублей.

6, Колдчество размещенных ценнь!х бумаг
13 96] (Трццаацаmь mdсяч Ьевлпlьсоп шесrчьlесsr оанО шп!хаi

7. Цена (цены) размецения ценных бумаг
пе укiвывается дtя данного способа размсцсяпя

8, Обций объем поступлений за размещенпые цеtiные бумаги
нg указывается дJIя д:rяноt о способа размеutения,

9. Доля ценньD( бумаг, при неразмеIцении которой вьтпуск ценных бумаг
' признаетсянесостоявшимся

не предусмогрена для ,la."o. о слособа раlмещеtlия

10. Доля размещеilных и неразмеценных цеL{ных буvаг sыпуска (дополнлтельного
въ]пуска)
не } казыЕас гся для ланноI о способа раз[,ел]ениq

l1. Крупные сделки эмитента, а также сделкrt, в совершении которьш имелrюь
заинтересовавносl,ь эмитента, совершеялые в процессе размещения ценных бумаг
не указывается лля ланного способа рs]мсп]е]lия

12. Свеления о лjlцах, зарепlстрироваппых в реестре акциоперов эмитента, и лицах)
входящих в органы управ.(екия эмитепта

а) наименование лица. на и}tя которого в реестре аftционеров эмит€нта
зарегистрироваllь]:

акцпrt, составляющи€ не менее чем 2 процента уставного капитдIа эмитента _
Ульлновсхол обласпь в лuце Мuнuспrcрспвч zосуdарспlвенпоzо ltJllyu$cmla а зQllе!'lьпьlх
оrrlпоlдепuЙ УльлновскоЙ обласmц, доля участия в уставном капитме эмц,taнта - l00%i
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обыкновенные акции, составляющие не меЕее чем 2 прочента обыкновеFвых
акций эNlителта - Ульявовская обл4сць в лчце Мuцuспlерсrпва zocyaapcrtlBe|Hqzo
||лу|цесrflва ч зеллельлльLх otttHolueHuй Ульявовской обласmu, доля принадлежацих
обыквовенных акций эмц,гента - 100О%;

именные ценные бумдrt, конвертируемъlе в акции эмитеята, если в результате
конверталии в сOвокулности а акциями, уже зареглстрированными яа ил{я дапItоло лица!

колцчество акцlй, зарегистрлровавных на иN!я указанного лица! составит не менее чем 2

процента устааного калитttllа эмитента, с указанием доли участия в уставвом капитме
ЭМИТеНТа ае ulllееlrlСЯ;

tlмсl]ныс ценные бумаrи, коявертируемые в обыквовеквые акции эмитента, если в

ре]ультате кояверт8ции в совокупности с обыкновеппыми акциями, уже
зарегистцровlшпьши на имя давного лицаj количество обыкновенншх акций,

зарегистрированньй на имя указанного лица! составит не менее чем 2 процента
обыкновенных акций эмитента, с указапием доли цринадlежацих им обыхновенных 8кций
1миrcн7ь- Rе llмееmся,

б) члспы совgга директоров акцпояерного общества:

Тюрu AHlpea Серееевuч - председатель Совета директоров ОАО 'sазарносызганское
автотранспортuое предприятце"

запимаемые должности в других организациях:

доли участлlя в уставном капитме эмитента _ нет;

доли лринадлежалlях обыкноаенных акциfi эмитеита - нет;

доли обьткнове{ных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценвые б!,маги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества разNlеценных обыкноаенньж акций и количества
обь]кновенных акцйй, в которь]е могут бьпь конвертироваttы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента - нет;

Муеорkuв В!аdaи{uр Сер2еёsцч - член Совета дир9кторов ОАО "Базарносызгмское
аsтотранспор,Iное лредприятие", Генермьньiй директор ОАО "Базарносызгадское
автотраIIспортяое предприятие"
Занимаемые должности в другпх оргапи3ациях - нет:

доли участия в уставuом капитме эмитеЁга - вет;
лоли принадлежащих обыкновенных ак lyIt ]ми-енIа - нет:

лоли обыкновенных акциfi эмrтентаj в которые мог)т быть конвёртированы
принадлежащие им цеп8ые бумагr, коЕвертируемые в обыкноDеняые акции, в
процентах от общего количества размеценных обыкновенпых акций и количествs
обыкновея{ых акций, в которые моIут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обькновенные акции эмитента - нет;

Дверцuа Тайьана Сер2еевна - члсн Совета директоров ОАО "БазарЕосызганское
автотраЕспортное предприятие!'

tанимаемые должносги в ,1рупlх органиlациях:

ЕIаиN{енование оргаItизации Место нахождеltия занимаемая должвость

Комитет по транспорту и

доро)l(l]о]\lу хозяйству
ульяновской области

г. ульrновск Председатель



Наriмеяованис оргаIизации Место нахождения
организации

Занимаемм должность

Комитет по транспорту и
дорожному хозяйству
Ульяновской обJlасти

начмьвик отдела
б}хmlrrерского учета,
отчетяости и r€дрово"
пDавового обеспечевяя

лоли участия в уставном капитале эмитснта " нет:
доли пручадj e)iJлlx обыкновенных акций )]\tигенга. негi
лоли обыкно!енных акций з:rитента, в которые мог}т бьrь
коявсртироваl]ы принадлежащие им ценные бумаrй, коrвертируемые в
обь]хяовснные акцки, в процептах от общего количества размещенньlх
объжновеIIIIых акций и количества обыкновеняьiх акrцiй, в которые могут быть
копвертироваriы цеппые бумаги, конвертируомыо в обьо(яовенЕыеакции
]митепта - IIет;

г!\сако0 Ацаrtлолчй Нuл<Oлаевuч член Совета директоров ОАО (Базарgосьвганское
ав,готранспортноо предприятиеr, главный инхецер ОАО (БазарносызгаItское АТП))
занлNласltьrе должности в других орг,lдизациях: нс цмеется
лOли участtlя в уставцом капцтме эми,гента - нет;
,]о lи tlринадлежlцих обыкновенньJх акций эми leH la - |le, i

лохи обыкновенных акций эмитента, в которые молlт быть конвертированы
припад,rежащие им цеIlныс бума.ги, конвсртируемые в обыкновенные акции, в
процентм от общего количества размсценных обыкlrовенных акций и количества
обькновенньн акций! в которые N(oryT бьпь конвертирваны ценные бумаги,
колвертируемr,rе в обыкtiовенные акции эl\{итента - нет;

Тюпlькоs Вячеслав Прокофьевцч - член Совета директоров ОАО "БазарносызIадсхое
автотрдllспортное предприятие",
Занимаемые должяости в других оргавизациях:

лоли участия в уставном капитале эми,]ен'га - ]jeт;

лоли llринаruIежапlих обьжновенвых акIlий эtiи,гента - HeTi

лолп обыкновенных мциLi эltlитента! s которые мол}т быть конвертцрованы
лрлllодлежащие им цеяные бумаги. конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общсго количества размещенных обыкяовенных акций и коjlrчества
обLIкIIовеIIIIых акцкri, Б которLIе могут бLlтL KotlвepтtlpoBallы цеItные бумвлr,
конвертируемые в обькЕовенные акции эмитента - HeTi

в) (оллегиаJlьный испо.лIцтельllыfi орган не предусмотрен уставом Обцества.

г) лицо, зани&lаюце9 должность (осущеqгвrяФцее фуякцип) единоличного
и(lIол;иlельяого оргzlна :цционерного общеqтвi, эми,lенlа
фаА{илия. имя. отчсство Мусоркuн Влаац,rlцр СерzееOuч\
занимаем:ц должвость в акционерном обществе- эмитептеi ГенераJтьl{ьй длректор;
заЕимаемые должности в других оргмизациях - нет

I IаименоваItие оргаrизации место нахождепия
ооaанизаllии

Занимаемая должность

Мэрия г. Ульяrовска г. Ульяповск Заместttтель мэра
г- Ульяновска
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доли участия уклзанного лица в уотавном капитlце эмитента - нет;

доли принадлежацих указанному лицу обыкновенньц акций эмитента - нет;

доли обьжновенных акций эмитентаJ в которые l\1ог}т быть конаертировмы
принад,Iежащие укiванцоN{у лицу ц€яные бумаIи, конвертируемые в обыкповевяые
аrщии, в процеmах от общего количества размещеttных обыкновенных акций и колич9ст8а
обыкпOв9яllьш акций, в которые ýtoryT бьlть коввертировапы цеявые бумаги,
хонвертируемые в обыкновенные акции эмитевта - нет


