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                              1-01-42336-А-001D

                                        МУ СБР в ЦФО (г. Москва)  ___________________________________________
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   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество по производству элеваторного и мельничного оборудования "Элеватормельмаш"

акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль в количестве  159 066 штук, способ размещения - закрытая подписка




Утверждено решением совета директоров ОАО "Элеватормельмаш", принятым 06.12.2013 протокол от 06.12.2013 № б/н


на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров 21.06.2013, протокол от 26.06.2013 № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Россия, 305018, г. Курск, Элеваторный переулок, 14    (4712) 37-01-94




Генеральный директор   ___________________________  Н.А. Емец

Дата  12.12.2013                          М.П.



Стр. 5 из 5
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
 Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):  1
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 159066
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 26511
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.
 п. 6.4. Устава
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций.
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории акций.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг  Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): только акционеры Общества
8.2  Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: на седьмой рабочий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Порядок определения даты окончания размещения: 50-й день с даты начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
 Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: размещение дополнительных акций осуществляется на основании договоров купли-продажи акций, заключаемых Обществом с потенциальными приобретателями. 
 На первом этапе размещения ценных бумаг лицо, включенное в круг потенциальных приобретателей, подает в Общество письменное заявление о приобретении дополнительных акций которое должно содержать наименование (ФИО) приобретателя, указание места его нахождения (регистрации) и количество приобретаемых им дополнительных акций. Заявление подается (направляется) в Общество по адресу: 305018, г. Курск, Элеваторный переулок, 14 в течение срока размещения дополнительных акций на первом этапе размещения почтой или доставляются лично либо через представителя (по рабочим дням с 10-00 до 15-00 час.). Заявление регистрируется лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в журнале приема заявлений с присвоением каждому заявлению номера с указанием даты и времени подачи. Договоры купли-продажи акций заключаются по месту нахождения Общества: 305018, г. Курск, Элеваторный переулок, 14, здание заводоуправления, 3 этаж в простой письменной форме путем составления единого документа, выражающего его содержание и подписанного сторонами, в течение срока размещения акций на первом этапе размещения по рабочим дням с 10-00 до 15-00 час. Размещение акций производится на условиях полной оплаты.
 На втором этапе размещения ценных бумаг лицо, включенное в круг потенциальных приобретателей, подает в Общество письменное заявление о приобретении дополнительных акций, оставшихся неразмещенными на первом этапе, которое должно содержать наименование (ФИО) приобретателя, указание места его нахождения (регистрации) и количество приобретаемых им дополнительных акций. Заявление подается (направляется) в Общество по адресу: 305018, г. Курск, Элеваторный переулок, 14 в течение срока размещения дополнительных акций на втором этапе размещения почтой или доставляются лично либо через представителя (по рабочим дням с 10-00 до 15-00 час.). Заявление регистрируется лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в журнале приема заявлений с присвоением каждому заявлению номера с указанием даты и времени подачи. Договоры купли-продажи акций заключаются в порядке очередности поданных письменных заявлений на приобретение дополнительных акций, в количестве, оставшемся после удовлетворения ранее поданной заявки по месту нахождения Общества: 305018, г. Курск, Элеваторный переулок, 14, здание заводоуправления, 3 этаж в простой письменной форме путем составления единого документа, выражающего его содержание и подписанного сторонами, в течение срока размещения акций на втором этапе размещения по рабочим дням с 10-00 до 15-00 час. Размещение акций производится на условиях полной оплаты.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
 На каждом этапе размещения ценных бумаг после оплаты приобретаемых акций в течение срока их размещения (срок размещения для первого этапа в течение 45 дней с даты начала размещения, для второго этапа с 46 по 50 день с даты начала размещения) Общество направляет регистратору Общества (Курский филиал ЗАО «Новый регистратор», г. Курск, ул. К.Маркса 59 а, офис 48) передаточное распоряжение для внесения не позднее срока окончания размещения по каждому этапу размещения ценных бумаг приходной записи по лицевому счету приобретателя акций.
Акции эмитента размещаются акционерным обществом на первом этапе размещения ценных бумаг путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа.)
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: 21.06.2013
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: не позднее семи рабочих дней после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общество уведомляет участников закрытой подписки о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, а также об условиях и порядке приобретения дополнительных акций путем опубликования сообщения в газете "Курская правда".
Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): 45 дней с даты начала размещения
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):
Порядок определения: максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести участник подписки в течение 45 дней с даты начала размещения, равно количеству принадлежащих ему акций на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций увеличенному в 6 раз. В течение оставшегося срока подписки - 5 дней принимаются заявки от акционеров общества на приобретение любого количества дополнительных акций, оставшихся не размещенными от пропорционального размещения в порядке очередности поданных заявок. 
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)
Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:
Обозначение (порядковый номер) этапа: первый этап
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: в течение 45 дней с даты начала размещения
Несовпадающие условия размещения: количество дополнительных акций, которое может приобрести участник подписки, равно количеству принадлежащих ему акций на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций увеличенному в 6 раз
Обозначение (порядковый номер) этапа: второй этап
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: с 46 по 50 день с даты начала размещения
Несовпадающие условия размещения: не размещенные в течение 45 дней с даты начала размещения акции размещаются среди акционеров в порядке очередности поданных заявок в количестве, оставшемся после удовлетворения ранее поданной заявки.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения
Единица измерения
35
руб.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: после заключения договора купли-продажи акций оплата акций осуществляется денежными средствами в рублях путем перечисления на расчетный счет Общества или внесения в кассу Общества 
Срок оплаты: в течение срока размещения акций: для первого этапа размещения ценных бумаг в течение 45 дней с даты начала размещения, для второго этапа размещения ценных бумаг с 46 по 50 день с даты начала размещения.
Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: Россия, 305018, г. Курск, Элеваторный переулок, 14, касса Общества
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис Промышленного отделения "Курский  промышленный банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ДО Промышленного отделения ОАО "Курскпромбанк"
Место нахождения: Россия, город Курск, ул. Серёгина, 20
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет №40702810100500000049, корреспондентский счет №301018108000000708, БИК 043807708, ИНН 4630002325
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг: Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций
10. Сведения о приобретении облигаций:  Данный пункт применяется только для облигаций
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.
 Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7390
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска): Данный пункт применяется только для облигаций
13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
Данный пункт применяется только для облигаций
16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иные сведения отсутствуют

