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РЕШЕН
о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Открытое

•

акционерное общество <<IIроизводственное объединение «Электрохимический
(ОЛО <<110ЭХЗ» либо ОЛО <<110«Электрохнмнческий
завод»)

завод»

(указывается иаИМСIlOванисЭМIПСIIТа)

Акции именные, обыкновенные, бездокументарные, в количестве 24 831 113 штук, номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая. Способ размещения акций: путем приобретения акций акционерного
общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации)
(указываются ВИД, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг,
для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Производственное
объединение«Электрох_и_м_и_ч_е_с_к_и_й
__зав
__о~д~>_)

_

(указывается орган управления эмитента., утвердивший решение о выпуске
(дополнительном

принятым"

-.2L"

сентября

200..!.. г., протокол от

выпуске) ценных бумаг)

"-.2L"

сентября

200..!.. г. N2

_

на основании решения
Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным
имуществом NQ 1216-р "Об условиях приватизации федерального государственного унитарного
Ilредприятия «Производственное объединение <<Электрохимический завод»
(указывается соответствующее

решение о размещении ценных бумаг)

принятого

" 29 "

ИЮЛЯ

200 8

(указывается орган управления эмитента, принявший решение
о размещении ценных бумаг)

протокол

ОТ "

" __ ..

__ 200

r.NQ

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, дом 1, контактные телефоны:
(39169) 9-40-83
Директор ОАО <<110ЭХЗ»
СВ. Филимоиов
(указывается наименование л:олжности руководителя эмитента)
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Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном
бумаг, размещаемых при реорганизации юридических

выпуске) ценных
лиц

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные, обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3.
Указание
на
обязательное
централизованное
централизованное хранение ценных бумаг не осуществляется.

хранение:

обязательное

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (одна тысяча) рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска: 24831113
восемьсот тридцать одна тысяча сто тринадцать) штук

(двадцать

четыре

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

миллиона

ранее (штук):

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
7.1. Единственным
акционером Общества является Российская Федерация в
лице Государствеиной корпорации по атомной энергии "Росатом".
В соответствии со ст. 9 устава эмитента единственный
акционер Общества владелец обыкновенных акций - имеет право:
- принимать в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества решения по вопросам компетенцин Общего собрания акционеров;
- получать дивидеиды в порядке, предусмотренном действующим законодательством
и
У ставом Общества;
- получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
получать
у
реестродержателя
Общества
информацню,
предусмотренную
действующим законодательством
Российской Федерации;
- получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным
в статье 17 Устава
Общества, а также получать копин указанных документов за плату;
- осуществлять
иные права, предусмотренные
действующнм
законодательством
Российской Федерации и У ставом Общества, в том числе право, предусмотреиное п.2
ст. 31 Федерального Закона от 26.12.1995 года Х! 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
участвовать
в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции.
Уставом
не
предусмотрено
ограничение
максимального
числа
голосов,
при надлежащих одному акционеру.
7.2. Не указывается для данного вида 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:
8.1 Способ размещения ценных бумаг: путем приобретения акций акционерного
общества
Росснйской
Федерацией,
субьектом
Российской
Федерации
или
муниципальным
образованнем
при преобразовании
в акционерное
общество
государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений (в том числе в
процессе приватизации);
8.2 Срок размещения ценных бумаг: Форма реорганизации: преобразование.
Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате
преобразования: 21 августа 2008 года.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг: В соответствии
с распоряжением
Федеральиого ю'ентства по управлению государственным имуществом от 29 июля 2008

года K~1216-р "Об условиях приватизации федерального государственного унитарного
предприятия "Производственное объединение "Электрохимический
завод", все акции
эмитента
размещаются
единственному
учредителю
Российской
Федерации.
ЕдинственНым владельцем акций первого выпуска является Российская Федерация в
лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом)).
8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование
уставного капитала эмитента: В соответствии с распоряженнем Федерального агентства
по управленню государственным имуществом от 29 нюля 2008 года K~1216-р "Об
условнях приватизацни
федерального
государственного
унитарного
предприятия
"Производственное
объединение "Электрохимический
завод", уставный капитал
Общества
сформирован
за счет подлежащего
приватизацнн
нмущественного
комплекса
федерального
государственного
уннтарного
предпрнятия
«Производственное
объедннение «Электрохимический
завод)) в составе согласно
приложению
K~ 1 к распоряжению
Федерального
агентства
по управленню
государственным имуществом от 29 июля 2008 года K~1216-р, балансовой стонмостью
24 831113 000 (двадцать четыре миллнарда восемьсот тридцать однн миллион сто
трннадцать тысяч) рублей согласно приложению K~3 к указанному распоряжению
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.
8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.
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. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:
Данный пункт применяется только для облигаций
12. Обязательство эмитента: Эмитент обязуется обеспечить права владельцев
ценных бумаг прн соблюденин имн установленного законодательством
Российской
Федерации порядка осуществления этих прав
13. 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
14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: иных сведений не имеется.

