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Зарегистрировано "____" _____________ 2004 г. 

государственный регистрационный номер 

---- 

 

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(наименование регистрирующего органа) 

 

____________________________________________ 
                   (подпись уполномоченного лица) 

 
                              (печать регистрирующего органа) 

 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое акционерное общество “Омскшина” 
 

 

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая, в количестве 505 362 штуки, размещаемые по открытой подписке 

 
 

 

 

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества “Омскшина” от 15 сентября 

2004 г. Протокол № 29            

 

на основании решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

“Омскшина” об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций от 1 сентября 2004 г. Протокол № 19 

 

 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2 

Тел.: (3812) 56 03 73 Факс: (3812) 56 03 73 
 

 
И.о. генерального директора  

Открытого акционерного общества  “Омскшина”,  

действующий на основании доверенности  

№01/196 от 21.09.2004 г. ______________ А.Г. Пантелеев  

 

 

 
Дата “22” сентября 2004 г.        М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Акции обыкновенные именные (далее по тексту – “Акции”) 

 

2. Форма ценных бумаг  
Бездокументарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 
1 рубль 

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 
505 362 штуки 

 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
505 362 штуки 

 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 
Пункт 8.8. Устава Эмитента 

 Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 

 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 

 акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

акций этой категории (типа); 

 акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых 

посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на 

размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом 

акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 

 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерамив порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории 

(типа) принадлежащих им акций; 

 получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 

ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 

категории (типа); 

 иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и 

уставом, и получать их копии за плату; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и 

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
8.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость 

и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на 
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получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его 

имущества (ликвидационную квоту). 

8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем 

вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в 

федеральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: полностью 

оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества; 

8.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют 

их владельцу право: 

 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании 

акционеров по всем вопросам его компетенции; 

 выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных 

законом и уставом; 

 вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке 

и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

 требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

 доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной 

комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

 требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 

установленных законом; 

Владельцы акций вправе также осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 

8.1. Способ размещения ценных бумаг:  
Открытая подписка 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг. 

Порядок определения даты начала размещения: размещение Акций начинается в пятнадцатый 

день с даты раскрытия информации в “Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам”, а также газете “Омский вестник” о государственной регистрации 

выпуска Акций и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг и 

обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о 

данном выпуске Акций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным 

законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами ФКЦБ России. В случае, если 

указанные выше публикации произведены в разное время, срок будет отсчитываться от более 

поздней из них.  

 

Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является дата 

размещения последней Акции выпуска, при этом дата окончания размещения не может быть 

позднее, чем через один год с даты государственной регистрации настоящего выпуска 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: 

Размещение Акций потенциальным приобретателям осуществляется на основании поданных 

письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг путем заключения 

договоров купли-продажи Акций. 

Подача заявлений потенциальными приобретателями осуществляется по истечении срока 
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действия преимущественного права. 

 

Потенциальный приобретатель подает заявление по месту нахождения Открытого 

акционерного общества “Омскшина” (далее по тексту – “Эмитент” или “Общество”), по 

адресу: Российская Федерация, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2. 

 

Заявления могут быть поданы потенциальными приобретателями лично или через своего 

уполномоченного представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с 

требованием статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной 

нотариально по вышеуказанному адресу с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по местному времени в 

любой рабочий день, начиная с даты, следующей за днем истечения срока действия 

преимущественного права. 

 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

- заголовок: “Заявление на приобретение дополнительных акций ОАО “Омскшина”; 

- полное наименование (фамилия, имя, отчество) приобретателя; 

- место нахождения (место жительства) приобретателя; 

- сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего 

органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии), номер паспорта, 

кем и когда выдан)  - для физических лиц; 

- количество Акций, которые намерен приобрести приобретатель; 

- способ уведомления о результатах рассмотрения заявления (почтой/лично); 

заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя) 

и - для юридических лиц - содержать оттиск печати. 

 

Заявление  подлежит удовлетворению в очередности, определяемой датой и временем его 

подачи Эмитенту. В целях обеспечения равных прав потенциальных приобретателей 

уполномоченное лицо Эмитента производит регистрацию поданных заявлений по мере их 

поступления и составляет Ведомости приема заявлений на покупку ценных бумаг. Ведомость 

приема заявлений на покупку ценных бумаг, составляемая Эмитентом, должна содержать 

условия каждого заявления: номер заявления, дату и время поступления заявления эмитенту, 

цену приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, количество приобретаемых 

ценных бумаг, а также наименование или фамилию, имя и отчество заявителя, его ИНН (при 

наличии). Регистрационный номер заявления, дата и время получения уполномоченным 

представителем Эмитента заявления проставляются на самом заявлении и скрепляются 

подписью уполномоченного лица Эмитента.  

 

Рассмотрение заявления о приобретении Акций не в рамках реализации преимущественного 

права приобретения Акций осуществляется Эмитентом в срок не более 3-х рабочих дней с 

даты его регистрации, но не ранее чем на следующий день после даты подведения итогов 

осуществления преимущественного права приобретения Акций. 

 

Уполномоченное лицо Эмитента должно оповестить приобретателя о результатах 

рассмотрения заявления. В случае, если в заявлении указано, что приобретатель оповещается 

о результатах рассмотрения заявления лично, и приобретатель не обратился на 3-й рабочий 

день с даты регистрации заявления, но не ранее чем на следующий день после даты подведения 

итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций, к уполномоченному 

лицу Эмитента по адресу, по которому было подано заявление о приобретении Акций, для 

получения договора купли-продажи Акций и счета на их оплату, уполномоченное лицо 

Эмитента должно в течение 1-ого рабочего дня выслать вышеуказанные документы почтой.  

 

В случае, если в заявлении указано, что приобретатель оповещается о результатах 

рассмотрения заявления почтой, то ему при принятии решения об удовлетворении заявления 

в течение 3-х рабочих дней с даты его регистрации, но не ранее чем на следующий день после 

даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций, 

должен быть выслан по почте договор купли-продажи и счет на оплату приобретаемого 

количества Акций. 
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В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту  приобретателем в оплату 

Акций, превысит размер средств, которые должны быть уплачены за такие Акции, излишне 

уплаченные денежные средства подлежат возврату приобретателю по его письменному 

требованию путем перечисления денежных средств на банковский счет приобретателя, 

указанный в требовании о возврате излишне уплаченных денежных средств. Эмитент обязан 

перечислить излишне уплаченные денежные средства на банковский счет приобретателя в 

течение 10 дней с момента получения письменного требования приобретателя об их 

возврате. 

 

В удовлетворении заявления может быть отказано в следующих случаях: 

если заявление подано после окончания срока размещения; 

если в результате удовлетворения заявлений, поданных ранее, будут размещены все Акции 

выпуска; 

если заявление оформлено ненадлежащим образом; 

если к заявлению, подписанному уполномоченным представителем приобретателя, не 

приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованием статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.  

 

Удовлетворение заявлений и заключение договоров о приобретении Акций производится 

только после утверждения финансовым консультантом эмитента Ведомости приема 

заявлений на покупку ценных бумаг. 

 

Поданные заявления удовлетворяются в полном объеме. В случае, если количество Акций в 

заявлении превосходит количество не размещенных Акций выпуска, то данное заявление 

удовлетворяется в количестве равном количеству не размещенных Акций выпуска. 

Договор оформляется в двух экземплярах, подписанных приобретателем и Эмитентом, один 

из которых возвращается Эмитенту. 

 

На основании статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ “Об акционерных 

обществах” (далее – Закон “Об акционерных обществах”) акционеры общества имеют 

преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций Эмитента. 

 

Список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на 1 сентября 2004 года, - 

дату принятия решения о размещении дополнительных акций Эмитента.  

 

Уведомление акционеров Эмитента о возможности осуществления ими преимущественного 

права приобретения ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения путем публикации соответствующего 

сообщения на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” и в 

областных газетах (“Омский вестник” и “Омская правда”), газете “Шинник”.  
 

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых ценных бумаг, цене 

их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 

каждый акционер, сроке действия преимущественного права.  

 

Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска: 

45 дней с момента уведомления акционеров Эмитента о возможности осуществления ими 

преимущественного права приобретения ценных бумаг путем публикации соответствующего 

сообщения на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” и в 

областных газетах (“Омский вестник” и “Омская правда”), газете “Шинник”.  

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска: 

В соответствии со статьей 40, 41 Закон “Об акционерных обществах” размещение Акций 
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акционерам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, осуществляется 

на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых Акций и 

документов об их оплате. 

 

Акционер, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, вправе 

полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в 

общество - эмитент письменного заявления о приобретении ценных бумаг и документа 

(оригинала или нотариально заверенной копии) об оплате приобретаемых ценных бумаг. 

 

Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть приобретено 

по преимущественному праву: 

Максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может быть приобретено 

акционером в результате осуществления им преимущественного права, равно количеству 

обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих акционеру, осуществляющему 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, на 1 сентября 2004 года, - дату 

принятия решения о размещении дополнительных акций Эмитента. 

 

Заявление о приобретении Акций в порядке осуществления преимущественного права должно 

содержать следующую информацию: 

- заголовок: “Заявление на приобретение дополнительных акций ОАО “Омскшина” в порядке 

осуществления  преимущественного права”; 

- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, приобретающего ценные 

бумаги, с указанием его места нахождения (места жительства) и почтового адреса; 

- сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего 

органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии), номер паспорта, 

кем и когда выдан) - для физических лиц; 

- количество приобретаемых ценных бумаг выпуска. 

Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом лица, являющегося 

акционером Эмитента (уполномоченным лицом акционера), а в случае если акционером 

является физическое лицо – самим акционером или его представителем, действующим на 

основании доверенности. В том случае, если заявление подписывается представителем 

акционера, к заявлению прилагается оригинал или нотариально заверенная копия 

доверенности. Заявление акционера - юридического лица должно содержать оттиск печати. 

Заявления, не отвечающие указанному выше требованию, а также не содержащие 

необходимую информацию или не подтвержденные соответствующим документом об 

оплате приобретаемых ценных бумаг, не рассматриваются.  

 

Заявление на приобретение Акций в порядке осуществления преимущественного права 

должно быть получено Обществом в срок действия преимущественного права. Акционер 

может подать заявление по месту нахождения Эмитента, по адресу: Российская Федерация, 

г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2. 

 

Заявление может быть подано акционером лично или через своего уполномоченного 

представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с требованием 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально по 

вышеуказанным адресам с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по местному времени в любой рабочий день 

срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска, или 

направлены по почте заказным письмом с уведомлением. 

 

Заявление  подлежит удовлетворению в очередности, определяемой датой и временем его 

поступления Эмитенту. В целях обеспечения равных прав акционеров уполномоченное лицо 

Эмитента производит регистрацию полученных заявлений по мере их поступления и 

составляет Ведомости приема заявлений на покупку ценных бумаг по преимущественному 

праву. Ведомость приема заявлений на покупку ценных бумаг по преимущественному праву, 

составляемая эмитентом, должна содержать условия каждого заявления: номер заявления, 

дату и время поступления заявления эмитенту, цену приобретения ценных бумаг 

дополнительного выпуска, количество приобретаемых ценных бумаг, а также наименование 
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или фамилию, имя и отчество акционера, его ИНН (при наличии). Регистрационный номер 

заявления, дата и время получения уполномоченным представителем Эмитента заявления 

проставляются на самом заявлении и заверяются подписью уполномоченного лица 

Эмитента.  

 

Срок рассмотрения заявления на приобретение Акций в порядке осуществления  

преимущественного права составляет не более 3-х рабочих дней с даты его регистрации, но не 

ранее даты начала размещения ценных бумаг выпуска. 

 

Удовлетворение заявлений на приобретение дополнительных акций ОАО “Омскшина” в 

порядке осуществления  преимущественного права производится только после утверждения 

финансовым консультантом Эмитента Ведомости приема заявлений на покупку ценных 

бумаг по преимущественному праву. 

 

В удовлетворении заявления может быть отказано в следующих случаях: 

если заявление поступило после окончания срока действия преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг; 

если заявление оформлено ненадлежащим образом; 

если к заявлению, подписанному уполномоченным представителем приобретателя, не 

приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованием статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; 

отсутствие заявителя в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг; 

несоответствие личных данных акционера, указанных в заявлении, данным реестра 

акционеров; 

отсутствие документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. 

 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в заявлении акционера, меньше 

количества Акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, считается, 

что акционер осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций 

в количестве, указанном в заявлении, заявление акционера удовлетворяется в указанном в нем 

количестве Акций. 

 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в заявлении акционера, больше 

количества Акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, считается, 

что акционер осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций 

в количестве, равном количеству Акций, оплата которых подтверждается документами об 

оплате, заявление акционера удовлетворяется в количестве Акций, оплата которых 

подтверждается документами об оплате. 

 
В случае если количество Акций, указанное в заявлении акционера, превышает максимальное 

количество Акций, которое может быть приобретено акционером пропорционально 

количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате 

подтверждается оплата Акций в количестве не менее максимального количества Акций, 

которое акционер вправе приобрести в порядке реализации преимущественного права, 

считается, что акционер осуществил принадлежащее ему право приобретения Акций в 

количестве, равном максимальному количеству Акций, которое может быть приобретено 

акционером в порядке реализации преимущественного права, заявление акционера 

удовлетворяется в количестве Акций, равном максимальному количеству Акций, которое 

может быть приобретено акционером в порядке реализации преимущественного права. 

 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту акционером в оплату 

Акций, приобретенных акционером в порядке реализации преимущественного права, превысит 

размер средств, которые должны быть уплачены за такие Акции, излишне уплаченные 

денежные средства подлежат возврату акционеру по его письменному требованию путем 

перечисления денежных средств на банковский счет акционера, указанный в требовании о 
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возврате излишне уплаченных денежных средств. Общество обязано перечислить излишне 

уплаченные денежные средства на банковский счет акционера в течение 10 дней с момента 

получения письменного требования акционера о их возврате. 

 

Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении акций, 

осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

РФ. 

 
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету, и иные условия выдачи передаточного 

распоряжения: 

Реестродержатель  

Полное фирменное наименование:  

Закрытое акционерное общество "Регионреестр"  

Юридический адрес: 

Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой центр 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных 

бумаг № 10-000-1-002545, выдана ФКЦБ РФ от 09.10.2001 г., срок действия до 09.10.2004г. 

 

Приходные записи по лицевым счетам потенциальных приобретателей и/или акционеров в 

системе ведения реестра вносятся после полной оплаты размещаемых Акций.  

При этом, приходные записи по лицевым счетам приобретателей и/или акционеров в системе 

ведения реестра не могут быть внесены позднее даты окончания размещения ценных бумаг. 

Право на размещаемые ценные бумаги переходит к приобретателю и/или акционеру с 

момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя и/или акционера в 

системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 

 

Сведения о лице, организующем проведение торгов при размещении ценных бумаг: 

Размещение ценных бумаг выпуска не предполагается осуществлять путем проведения 

торгов. 

 

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется с привлечением финансового 

консультанта на рынке ценных бумаг. 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг (по тексту также – “финансовый 

консультант”): 

Размещение акций выпуска осуществляется с привлечением финансового консультанта на 

рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая 

корпорация” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ФФК” 

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг:  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 

 оказание содействия Эмитенту при подготовке проспекта Акций; 

 подписание проспекта Акций; 
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 осуществление контроля за соблюдением требований федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия 

информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных 

бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о 

выпуске Акций;  

 подписание отчета об итогах выпуска Акций; 

 предоставление консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, 

проспекта, отчета об итогах выпуска Акций, иной документации, связанной с выпуском, 

размещением, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Акции; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решений органов 

управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение Акций (решение о 

размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, 

утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.). 

 
Организации,  оказывающие Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять через посредника.  

 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных 

акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, и лицам, которым такое преимущественное право было уступлено: 1200 рублей 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 
 

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

Уведомление акционеров Эмитента о возможности осуществления ими преимущественного 

права приобретения ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения путем публикации соответствующего 

сообщения на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” и в 

областных газетах (“Омский вестник” и “Омская правда”), газете “Шинник”.  

 

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых ценных бумаг, цене 

их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 

каждый акционер, сроке действия преимущественного права.  

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска: 

На основании статьи 40 Закон “Об акционерных обществах” акционеры общества имеют 

преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций Эмитента. 

 

В соответствии со статьей 40, 41 Закон “Об акционерных обществах” размещение Акций 

акционерам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, осуществляется 

на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых Акций и 

документов об их оплате. 

 

Список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на 1 сентября 2004 года, - 

дату принятия решения о размещении дополнительных акций Эмитента.  

 

Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска: 

45 дней с момента уведомления акционеров Эмитента о возможности осуществления ими 
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преимущественного права приобретения ценных бумаг путем публикации соответствующего 

сообщения на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” и в 

областных газетах (“Омский вестник” и “Омская правда”), газете “Шинник”.  

 

Акционер, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска, вправе 

полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в 

общество - эмитент письменного заявления о приобретении ценных бумаг и документа 

(оригинала или нотариально заверенной копии) об оплате приобретаемых ценных бумаг. 

 

Заявление о приобретении Акций в порядке осуществления преимущественного права должно 

содержать следующую информацию: 

- заголовок: “Заявление на приобретение дополнительных акций ОАО “Омскшина” в порядке 

осуществления  преимущественного права”; 

- полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, приобретающего ценные 

бумаги, с указанием его места нахождения (места жительства) и почтового адреса; 

- сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего 

органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии), номер паспорта, 

кем и когда выдан) - для физических лиц; 

- количество приобретаемых ценных бумаг выпуска. 

Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом лица, являющегося 

акционером Эмитента (уполномоченным лицом акционера), а в случае если акционером 

является физическое лицо – самим акционером или его представителем, действующим на 

основании доверенности. В том случае, если заявление подписывается представителем 

акционера, к заявлению прилагается оригинал или нотариально заверенная копия 

доверенности. Заявление акционера - юридического лица должно содержать оттиск печати. 

Заявления, не отвечающие указанному выше требованию, а также не содержащие 

необходимую информацию или не подтвержденные соответствующим документом об 

оплате приобретаемых ценных бумаг, не рассматриваются.  

 

Заявление на приобретение Акций в порядке осуществления преимущественного права 

должно быть получено Обществом в срок действия преимущественного права. Акционер 

может подать заявление по месту нахождения Эмитента, по адресу: Российская Федерация, 

г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2. 

 

Заявление может быть подано акционером лично или через своего уполномоченного 

представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с требованием 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально по 

вышеуказанным адресам с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по местному времени в любой рабочий день 

срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска, или 

направлены по почте заказным письмом с уведомлением. 

 

Заявление  подлежит удовлетворению в очередности, определяемой датой и временем его 

поступления Эмитенту. В целях обеспечения равных прав акционеров уполномоченное лицо 

Эмитента производит регистрацию полученных заявлений по мере их поступления и 

составляет Ведомости приема заявлений на покупку ценных бумаг по преимущественному 

праву. Ведомость приема заявлений на покупку ценных бумаг по преимущественному праву, 

составляемая эмитентом, должна содержать условия каждого заявления: номер заявления, 

дату и время поступления заявления эмитенту, цену приобретения ценных бумаг 

дополнительного выпуска, количество приобретаемых ценных бумаг, а также наименование 

или фамилию, имя и отчество акционера, его ИНН (при наличии). Регистрационный номер 

заявления, дата и время получения уполномоченным представителем Эмитента заявления 

проставляются на самом заявлении и заверяются подписью уполномоченного лица 

Эмитента.  

 

Срок рассмотрения заявления на приобретение Акций в порядке осуществления  

преимущественного права составляет не более 3-х рабочих дней с даты его регистрации, но не 

ранее даты начала размещения ценных бумаг выпуска. 
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Удовлетворение заявлений на приобретение дополнительных акций ОАО “Омскшина” в 

порядке осуществления  преимущественного права производится только после утверждения 

финансовым консультантом Эмитента Ведомости приема заявлений на покупку ценных 

бумаг по преимущественному праву. 

 

В удовлетворении заявления может быть отказано в следующих случаях: 

если заявление поступило после окончания срока действия преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг; 

если заявление оформлено ненадлежащим образом; 

если к заявлению, подписанному уполномоченным представителем приобретателя, не 

приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованием статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; 

отсутствие заявителя в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг; 

несоответствие личных данных акционера, указанных в заявлении, данным реестра 

акционеров; 

отсутствие документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. 

 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в заявлении акционера, меньше 

количества Акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, считается, 

что акционер осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций 

в количестве, указанном в заявлении, заявление акционера удовлетворяется в указанном в нем 

количестве Акций. 

 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в заявлении акционера, больше 

количества Акций, оплата которых подтверждается документами об оплате, считается, 

что акционер осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций 

в количестве, равном количеству Акций, оплата которых подтверждается документами об 

оплате, заявление акционера удовлетворяется в количестве Акций, оплата которых 

подтверждается документами об оплате. 

 
В случае если количество Акций, указанное в заявлении акционера, превышает максимальное 

количество Акций, которое может быть приобретено акционером пропорционально 

количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате 

подтверждается оплата Акций в количестве не менее максимального количества Акций, 

которое акционер вправе приобрести в порядке реализации преимущественного права, 

считается, что акционер осуществил принадлежащее ему право приобретения Акций в 

количестве, равном максимальному количеству Акций, которое может быть приобретено 

акционером в порядке реализации преимущественного права, заявление акционера 

удовлетворяется в количестве Акций, равном максимальному количеству Акций, которое 

может быть приобретено акционером в порядке реализации преимущественного права. 

 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту акционером в оплату 

Акций, приобретенных акционером в порядке реализации преимущественного права, превысит 

размер средств, которые должны быть уплачены за такие Акции, излишне уплаченные 

денежные средства подлежат возврату акционеру по его письменному требованию путем 

перечисления денежных средств на банковский счет акционера, указанный в требовании о 

возврате излишне уплаченных денежных средств. Общество обязано перечислить излишне 

уплаченные денежные средства на банковский счет акционера в течение 10 дней с момента 

получения письменного требования акционера о их возврате. 

 

Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть приобретено 

по преимущественному праву: 

Максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может быть приобретено 

акционером в результате осуществления им преимущественного права, равно количеству 
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обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих акционеру, осуществляющему 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, на 1 сентября 2004 года – дату 

принятия решения о размещении дополнительных акций Эмитента. 

 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты истечения срока действия преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг проводится заседание Совета директоров 

Эмитента, на котором подводятся итоги осуществления акционерами своего 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения 

размещаемых Акций раскрывается Эмитентом в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты 

подведения итогов осуществления преимущественного права Советом директоров Эмитента 

путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления 

преимущественного права: 

- на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” - в течение 

трех дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права; 

- газетах “Омский вестник”, “Омская правда”, “Шинник” - в течение семи рабочих дней 

с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.  

При этом публикация в газете “Омский вестник”, “Омская правда” и “Шинник”  

осуществляется после публикации на ленте новостей. 

 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами. 

Предусмотрена безналичная форма оплаты 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Срок оплаты размещаемых акций: 

Размещение Акций акционерам, осуществляющим преимущественное право приобретения 

Акций, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении 

размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате в порядке, предусмотренном п. 8.5 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.  

Оплата акций прочими приобретателями осуществляется в срок, предусмотренный 

договором купли-продажи Акций. 

Акции размещаются при условии их полной предварительной оплаты деньгами, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Общества. 

Полная оплата Акций выпуска должна быть произведена до зачисления Акций выпуска на 

лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. 

 

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату акций: 

Владелец счета: Открытое акционерное общество “Омскшина” 

ИНН: 5506007419 

Номер счета: 40702810500310000089 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности (Закрытое 

акционерное общество), Филиал Акционерного банка газовой промышленности (Закрытое 

акционерное общество) в г. Омске 

Сокращенное фирменное наименование: АБ “Газпромбанк” (ЗАО), Филиал АБ “Газпромбанк” 

(ЗАО) в г.Омск 

Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д.2 

БИК: 045279828 

К/с: 30101810800000000828 
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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 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 выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами федерального исполнительного органа власти по 

рынку ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а 

также в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным 

законом “О рынке ценных бумаг”, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, а 

также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным ФКЦБ России 2 июля 2003 г. № 03-32/пс (далее - “Положение”) в порядке и 

сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

1). Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте 

новостей, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. Сообщение о 

принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с 

даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети “Интернет”: www.omsktyre.ru - не позднее 3(Трех) дней; 

- в периодическом печатном издании - газете “Омский вестник”, - не позднее 5 (Пяти) 

дней.  

 

Дополнительно Эмитент направляет сообщение о принятии решения о размещении ценных 

бумаг в  регистрирующий орган, а также публикует указанное сообщение в Приложении к 

Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам. Содержание сообщения о принятии 

решения о размещении ценных бумаг должно соответствовать Приложению 16 к 

Положению. 

 

2). Информация на этапе утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его 

опубликования в ленте новостей, на странице в сети “Интернет” и в периодическом 

печатном издании. Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг публикуется 
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Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети “Интернет”: www.omsktyre.ru - не позднее 3(Трех) дней; 

- в периодическом печатном издании - газете “Омский вестник”, - не позднее 5 (Пяти) 

дней.  

 

Дополнительно Эмитент направляет сообщение об утверждении решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг в регистрирующий орган, а также публикует указанное сообщение в 

Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам. Содержание 

сообщения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должно 

соответствовать Приложению 22 к Положению. 

 

3). Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его 

опубликования в ленте новостей, на странице в сети “Интернет” и в периодическом 

печатном издании, а также в форме опубликования текста проспекта ценных бумаг на 

странице в сети “Интернет”. Сообщение о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных 

бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” - не позднее 3 

(трех) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных; 

- на странице в сети “Интернет”: www.omsktyre.ru - не позднее 3(Трех) дней, если иное не 

установлено нормативными документами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; 

- в периодическом печатном издании - газете “Омский вестник”, - не позднее 5 (Пяти) 

дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

В срок не более 3(Трех) дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети “Интернет”: www.omsktyre.ru Текст зарегистрированного проспекта ценных 

бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до 

истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”, если иное не установлено нормативными 

документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица  

могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, а также  получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, г. 

Омск, ул. 5-я Кордная, 2. 

 

Дополнительно Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также публикует 

указанное сообщение в Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам. 

Содержание сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг должно соответствовать Приложению 16 к Положению. 

 

4). Сообщения о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в ленте 

новостей, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. Сообщение о 
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завершении размещения ценных бумаг опубликуется Эмитентом в следующие сроки с 

последнего дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого 

срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

- на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети “Интернет”: www.omsktyre.ru - не позднее 3(Трех) дней; 

- в периодическом печатном издании - газете “Омский вестник”, - не позднее 5 (Пяти) 

дней.  

Дополнительно Эмитент направляет сообщение о завершении размещения ценных бумаг в 

регистрирующий орган, а также публикует указанное сообщение в Приложении к Вестнику 

Федеральной службы по финансовым рынкам. Содержание сообщения о завершении 

размещения ценных бумаг должно соответствовать Приложению 9 к Положению. 

 

5). Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети “Интернет” и в 

периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. Сообщение о 

существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

- на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” - не позднее 3 

(трех) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети “Интернет”: www.omsktyre.ru - не позднее 3(Трех) дней, если иное не 

установлено нормативными документами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; 

- в периодическом печатном издании - газете “Омский вестник”, - не позднее 5 (Пяти) 

дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет”: 

www.omsktyre.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети 

“Интернет” до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети 

“Интернет”, если иное не установлено нормативными документами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и 

получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2. 

 

Дополнительно Эмитент направляет сообщение в регистрирующий орган, а также 

публикует указанное сообщение в Приложении к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам. Содержание сообщения о существенном факте должно 

соответствовать Приложению 16 к Положению. 

 

6). После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до Даты 

начала размещения акций Эмитент  публикует уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

Такое уведомление должно содержать:  

- информацию о количестве размещаемых Акций;  
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- цене их размещении;  

- порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый 

акционер;  

- сроке действия преимущественного права.  

 

Уведомление также должно быть опубликовано Эмитентом на ленте новостей 

информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс”, а также в газетах “Омский вестник”, 

“Омская правда”, “Шинник”. При этом публикация в газетах “Омский вестник”, “Омская 

правда” и “Шинник” осуществляется после публикации на ленте новостей. 

 

7). Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права 

приобретения размещаемых Акций раскрывается Эмитентом в течение 7 (Семи) рабочих 

дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права Советом 

директоров Эмитента путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты подведения 

итогов осуществления преимущественного права: 

- на ленте новостей информационных агентств “АК&М” и “Интерфакс” - в течение 

трех дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права; 

- газетах “Омский вестник”, “Омская правда”, “Шинник” - в течение семи рабочих дней 

с даты подведения итогов осуществления преимущественного права.  

При этом публикация в газете “Омский вестник”, “Омская правда” и “Шинник”  

осуществляется после публикации на ленте новостей. 

 

 

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 настоящим обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных именных 

бездокументарных акций при условии соблюдения владельцами обыкновенных именных акций 

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 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

 

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
Иные сведения отсутствуют 


