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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество 
«Транспортно-экономическая компания»


акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 50 рублей каждая, в количестве 308 260 штук, 
способ размещения - закрытая подписка



Утверждено решением Совета директоров ОАО «ТрЭК», принятым  28.04.2012 г., протокол от 28.04.2012 г. № 1.

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Транспортно-экономическая компания» 27.04.2012, протокол от 27.04.2012 № 2

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д.113
(391) 211-47-56, 211-50-17.



Генеральный директор                                              Б.В. Ивочкин

									м.п.


Дата   12.05.2012 г.                                                
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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.)
50 (пятьдесят) 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
308260
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
91740

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. 
Уставом общества (п.7.2 устава) предусмотрены следующие права:
«Права владельца обыкновенных именных акций:
      - принимать участие в общих собраниях Общества лично либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
      - свободно переуступать принадлежащие ему акции;
      - имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
      - получать  от  органов  управления общества необходимую  информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего  собрания;
          - передавать все или часть прав,  связанных с обыкновенной акцией, своему представителю на основании заверенного заявления (доверенности);
      - избирать,  быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества ; 
      - требовать созыва внеочередного общего собрания  акционеров,  внеочередного  заседания совета директоров,  проверки  ревизионной комиссией или независимым аудитором  деятельности  общества  в  порядке,  предусмотренным действующим законодательством,  настоящим уставом;
      - получать копии протоколов общего собрания и иную информацию, предусмотренную ФЗ «Об акционерных обществах», выписки из  реестра акционеров относительно своих акций;
     - акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ, устава общества, в случае если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 
     - иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.» 
     

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
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.

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): 
- Орлов Валерий Николаевич (паспорт серия 0404   № 205640 , выдан  09.09.2003 г. УВД  Ленинского района г.Красноярска); 
- Акционеры Общества, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, при осуществлении такого права.

8.2  Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: Для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, датой начала размещения является следующий день с даты направления (вручения) уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьей 40 ФЗ "Об акционерных обществах". Такое уведомление Общество направляет  всем лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, заказным письмом или вручает каждому из указанных лиц под роспись в течение  пяти рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Направление (вручение)  уведомления осуществляется в один день.
 
Для Орлова В.Н. датой начала размещения является следующий день с даты направления (вручения) ему сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Направление (вручение) сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется Орлову В.Н.  после подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 5  дней с даты истечения срока действия преимущественного права.

Порядок определения даты окончания размещения: 90-й день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

 Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

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: При размещении акций выпуска сделки заключаются в простой письменной форме, путем составления одного документа, подписываемого сторонами (договора купли-продажи). Договора заключаются в течение срока размещения акций (за исключением срока действия преимущественного права) с лицом, входящим в круг потенциальных приобретателей. Договора заключаются по месту нахождения Общества – г.Красноярск, ул. Ленина, д.113, в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов по времени часового пояса Красноярского края. От имени Общества договора подписывает лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Моментом заключения договора считается его подписание последней из сторон.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.
Приходные записи по лицевым счетам первых владельцев вносятся в реестре акционеров Эмитента на основании передаточного распоряжения. Передаточное распоряжение составляется на основании заключенного договора купли-продажи или, в случае осуществления преимущественного права, заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций, подписывается лицом осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
 Передаточное распоряжение выдается приобретателю в течение трех дней с момента заключения договора купли-продажи, но не ранее оплаты приобретенных акций или, в случае осуществления преимущественного права, поступления заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Запись о переходе прав собственности на размещаемые ценные бумаги вносится в течение трех дней с даты представления передаточного распоряжения.

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.    Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом 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) не размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

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
50 
руб.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 50 руб. за акцию

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:  01. 04.2012 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, принявшем решение об увеличении уставного капитала)
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем направления заказным письмом или вручения под роспись  уведомления о возможности осуществления преимущественного права, которое содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, в том числе цене размещения дополнительных акций акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, порядке, в котором заявления о приобретении акций должны быть поданы в Общество, сроке, в течении которого такие заявления должны поступить в Общество и сроке действия преимущественного права. 
Текст уведомления Общество направляет  заказным письмом или вручает каждому из указанных лиц под роспись в течение  пяти рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Направление (вручение)  уведомления осуществляется в один день всем лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в течение срока действия данного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать имя (наименование) лица, имеющего преимущественное право, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом,  имеющим преимущественное право приобретения акций может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Договор купли-продажи ценных бумаг в ходе реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг считается заключенным в день получения Обществом заявления о приобретении акций и документа об их оплате в течение срока действия преимущественного права. При этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступят в адрес Общества до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

Срок действия указанного преимущественного права: Преимущественное право действует 45 дней с момента направления (вручения)  уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Итоги осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций подводятся единоличным исполнительным органом  Общества. При подведении итогов определяется количество поданных заявлений, количество приобретенных акций, количество акций оставшихся не размещенными. Итоги подводятся в течение пяти дней по истечении срока установленного для осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг раскрывается путем направления (вручения) текста уведомления потенциальному  приобретателю размещаемых ценных бумаг (Орлову В.Н.) после подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций но не позднее пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами в рублях РФ.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Размещаемые ценные бумаги оплачиваются путем перечисления на расчетный счет либо внесения в кассу Эмитента денежных средств в рублях в соответствии с договором о приобретении ценных бумаг.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты: Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется при их приобретении.

Предусмотрена наличная форма расчетов.
Адреса пунктов оплаты: г.Красноярск, ул. Ленина, д.113

Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСЕРВИСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОМСЕРВИСБАНК»
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.16, лит. А
 (расчетный счет открыт в филиале ООО «ПРОМСЕРВИСБАНК» г.Красноярск по адресу г.Красноярск, ул. Ленина, д.113, офис 204)
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810500030000341, БИК 040485910, к/с 30101810100000000768

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

9. 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 не обязан раскрывать информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг и  иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.
 Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Общество 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.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу - http://www.nrcreg.ru/work/238/862, а именно:
в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом 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. При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска  ценных бумаг.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций.

13. 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.

14. 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.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
нет

