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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество 
«Красноярский машиностроительный завод»

акции именные обыкновенные бездокументарные
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 252 940 (двести пятьдесят две тысячи девятьсот сорок) штук,
способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка


Утверждено решением совета директоров Открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод», принятым 28 июня 2012 г., протокол от 28 июня 2012 г. № 8СД/2012
на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» 19 июня 2012 г., протокол от 19 июня 2012 г. № 1/2012.


Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода:
660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29
тел. (391) 264-66-01


Генеральный директор
В.А. Колмыков

Дата  «28» июня 2012 г.                                                        м.п.
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Акции именные, обыкновенные

2. Форма ценных бумаг
Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Не указывается для данного вида ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
1 000 (одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
252 940 (двести пятьдесят две тысячи девятьсот сорок) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
3 561 090 (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча девяносто) штук

7. Права владельца каждой акции 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.
Положения устава эмитента:
«8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получении части имущества Общества в случае его ликвидации; /…/»
Акционеры имеют также и иные права, предусмотренные уставом эмитента и действующим законодательством Российской Федерации.
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом эмитента не предусмотрено.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и/или ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и/или ликвидационной стоимости по каждому из них.
Не указывается для данной категории акций

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.
В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента указываются:
категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента;
количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;
срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;
цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента;
порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;
положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;
положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем;
информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.
Не указывается, поскольку акции данного выпуска не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН Федерального агентства по управлению государственным имуществом: 1087746829994)

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг: Следующий день после получения эмитентом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

Дата окончания размещения ценных бумаг: Дата получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО «Красмаш», но не позднее одного года со дня 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 договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение ценных бумаг включает в себя:
- совершение сделок (сделки), направленных на отчуждение ценных бумаг их первому владельцу;
- внесение приходных записей по лицевому счету первого владельца.
С потенциальным приобретателем сделка заключается в простой письменной форме путем составления гражданско-правового договора.
Договор заключается путем составления одного документа, подписываемого сторонами в течение срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сделка заключается по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
Право собственности на размещаемые ценные бумаги переходит к потенциальному приобретателю с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
Зачисление ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг и  не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, выдается регистратору - Закрытому акционерному обществу «Компьютершер Регистратор». Передаточное распоряжение выдается при условии заключения договора с приобретателем и полной оплаты последним ценных бумаг. 
 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги посредством подписки путем проведения торгов не размещаются.

Размещение ценных бумаг с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 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 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.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки в несколько этапов не размещаются.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 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.
1 700 (одна тысяча семьсот) рублей за акцию.
При размещении ценных бумаг не возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг не возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Форма оплаты дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО;
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19;
Расчетный счет эмитента открыт в филиале указанной кредитной организации.
Полное фирменное наименование филиала кредитной организации: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский банк;
Сокращенное фирменное наименование филиала кредитной организации: Филиал  Сбербанка России ОАО Восточно-Сибирский банк;
Место нахождения филиала кредитной организации: 660028, г.Красноярск, пр. Свободный, 46.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Расчетный счет: 40702810631020004513;
Корреспондентский счет: 30101810800000000627;
БИК:  040407627.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В соответствии с законодательством Российской Федерации эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированном решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и в изменениях и и/или дополнениях к нему путем размещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа эмитента – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности), по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, обязаны предоставить копию решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и изменений и/или дополнений к нему владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

Раскрытие информации о данном дополнительном выпуске ценных бумаг 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 не предусмотрено.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент не использует для опубликования информации о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг периодические печатные издания.

Информация о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должна быть раскрыта эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.nrcreg.ru/work/238/899.

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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, представивших 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.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Иных сведений нет.


