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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящим Положением регулируется порядок выпуска, обращения, погашения акций 
и облигаций, выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям, а также 
порядок выплаты ликвидационной стоимости в Открытом акционерном обществе 
«Трехгорная мануфактура» (далее ОАО «Трехгорная мануфактура» или Общество). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, регулирующим процессы создания и 
функционирования акционерных обществ, выпуск и обращение ценных бумаг, а также в 
соответствии с Уставом Общества, и утверждено Наблюдательным Советом Общества. 

1. Акции Общества. 

1.1. Акция - это эмиссируемая Обществом ценная бумага, закрепляющая права 

ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации. 

Все акции общества являются именными и размещены в бездокументарной форме. 

1.2. В зависимости от объема прав, закрепленных ценной бумагой, а также  

очередности выплаты    дивидендов и  ликвидационной  стоимости при  ликвидации 

Общества акции делятся на обыкновенные и привилегированные. 

Привилегированная акция, как правило, не дает владельцу права голоса на 

собраниях акционеров. Условия приобретения привилегированными акциями статуса 

голосующих представлены в пункте 8.3.4 Устава Общества и в разделе 3.7. настоящего 

Положения. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение 

дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по 

которым определен в Уставе Общества и настоящем Положении. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества 

Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, 

которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава ОАО «Трехгорная 

мануфактура», а также после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и 

определенной настоящим Положением ликвидационной стоимости по привилегированным 

акциям (вторая очередь). 

1.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть 

одинаковой. 

1.4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества 

не может составлять более 25  (Двадцати пяти) процентов от уставного капитала  

Общества. 

2. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции. 

2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций 

Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). 

На момент регистрации действующего Устава ОАО «Трехгорная мануфактура» и 

утверждения настоящего Положения уставный капитал Общества равен 108670000 (ста 

восьми миллионам шестистам семидесяти тысячам) рублей и составляется из  
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номинальной стоимости 2150000 (двух миллионов ста пятидесяти тысяч) 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей акция и 1170000 

(одною миллиона ста семидесяти тысяч) привилегированных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль акция. 

2.2. Общество вправе разместить дополнительно к.уже размещенным акциям  

объявленные акции: 
- 150000000 (сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 50 (пятьдесят) рублей акция; 

- привилегированные акции различного номинала на общую сумму 2498830000 

(два миллиарда   четыреста девяносто восемь миллионов восемьсот тридцать тысяч) 

рублей, в том числе: 
 

- 148830000   (сто   сорок   восемь   миллионов   восемьсот   тридцать   тысяч) 

привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль акция; 

- 3400000   (три    миллиона   четыреста   тысяч)    привилегированных    акций 

номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей акция; 

- 2000000 (два миллиона) привилегированных акций номинальной стоимостью 

50 (пятьдесят) рублей акция; 

-  5000000    (пять    миллионов)    привилегированных    акций    номинальной 

стоимостью 10 (десять) рублей акция; 

- 10000000   (десять   миллионов)   привилегированных   акций    номинальной 

стоимостью 5 (пять) рублей акция. 

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, осуществляется по решению 

Общего собрания акционеров 

2.3. Уставный   капитал   Общества  может  быть  увеличен   путем   увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций принимается Общим собранием большинством голосов 

Акционеров, присутствующих на собрании. 

Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций 

по закрытой подписке или путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных 

акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три 

четверти голосов. 

Наблюдательным Советом Общества единогласно принимаются решения об 

увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке 

дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленных в количестве, не 

превышающем 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а 

также дополнительных привилегированных акций в пределах объявленных акций этой 

категории. 

2.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения  

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества (погашения  

части размещенных акций), в том числе и посредством приобретения акций самим 

Обществом, порядок и условия которого представлены в статье 10 Устава Общества и в 

разделе 8 настоящего Положения. 

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим 

собранием акционеров. 

2.5. При    принятии    решения    об   уменьшении    номинальной    стоимости 

привилегированных акций, размер дивиденда по которым определяется исходя из их  
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номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих 

привилегированных акций. 

2.6. Уменьшение   уставного   капитала   путем   приобретения   и   погашения 

размещенных акций производится с соблюдением требований закона «Об акционерных 

обществах» и Устава Общества в следующих случаях: 

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения 

покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного 

года с даты их поступления в распоряжение Общества; 

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного 

года с даты их выкупа; 

- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации; 

- если акции, приобретенные Обществом по решению Наблюдательного Совета, 

не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения; 

- в иных случаях, предусмотренных Уставом Общества. 

2.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в  

соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения  

акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых  

активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано  

объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей  

стоимости его чистых активов. 

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только 

путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций. 

2.8.   Общество не вправе уменьшать уставный капитал: 

- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного  

капитала    Общества,    определяемого   действующим    законодательством    на    дату 

регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества; 

- если   номинальная   стоимость  размещенных   привилегированных   акций   в 

результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его  

уставного капитала. 

2.9. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала 
Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе 
не позднее 3 0  дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного 
капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его 
обязательств и возмещения связанных с этим убытков. 

3. Права и обязанности акционеров. 

3.1. Акционеры ОАО «Трехгорная мануфактура» - владельцы обыкновенных и 

привилегированных акций обязаны: 

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Уставом 

Общества и договором об их приобретении; 

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов; 

- сохранять   конфиденциальность   по   вопросам,   касающимся   деятельности 

Общества; 

-   осуществлять      иные     обязанности,      предусмотренные      действующим 

законодательством РФ, Уставом Общества, решениями органов Общества. 

3.2. Акционеры ОАО «Трехгорная мануфактура» - владельцы обыкновенных и 
привилегированных акций имеют право: 

- свободно переуступать принадлежащие им акции; 
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- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению  
между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением, в 
зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций; 

- получать   часть   имущества   или   стоимость   части   имущества   Общества 
(ликвидационная      стоимость),      оставшегося      после      ликвидации      Общества, 
пропорционально числу имеющихся у акционера акций соответствующей категории 
(типа); 

- в порядке, предусмотренном Уставом, иметь доступ к документам Общества, 
за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Правления 
Общества,  к  которым  имеют  право  доступа  акционеры  (акционер),   имеющие   в 
совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, и 
получать их копии за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление  
копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте; 

- передавать все или часть прав, предоставляемых акциями соответствующих  
категорий (типа), своим представителям на основании доверенности; 
 

- обращаться   с  исками   в  суд  в   случаях   и   в   порядке,   предусмотренном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, 
Уставом   Общества,   настоящим  Положением,   а  также  решениями,   принятыми   в 
Обществе. 

3.3. Акция не предоставляет права голоса на собрании акционеров до момента ее 
полной оплаты. 

3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества    и несут риск  
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций. 

3.5. Акционеры,    не   полностью   оплатившие    акции,    несут    солидарную 
ответственность   по   обязательствам   Общества   в   пределах   неоплаченной   части 
стоимости принадлежащих им акций. 

3.6. Права   акционеров    ОАО    «Трехгорная    мануфактура»   -   владельцев 
обыкновенных акций: 
          3.6.1.  Все обыкновенные акции предоставляют их владельцам одинаковый  объем 
прав и, в частности, право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания 
акционеров. 

3.6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение 
дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по 
которым определен в Уставе Общества. 

3.6.3. Акционеры   -   владельцы   обыкновенных    акций,    участвуют   в  

распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей  

очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с 

разделом 10.4. Устава Общества (первая очередь), после выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов, а также после выплаты    ликвидационной стоимости по  

привилегированным акциям (вторая очередь). 

3.7. Права   акционеров    ОАО    «Трехгорная   мануфактура»   -   владельцев 

привилегированных акций: 

3.7.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую  

номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый 

объем прав. 

3.7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеет права голоса 

на Общих собраниях акционеров, за исключением случаев принятия решений по  

вопросам: 
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- о реорганизации и ликвидации Общества; 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих 
права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. 

3.7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер 
дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров-владельцев 
кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 
следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не 
было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 

Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать 
в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты 
дивидендов по указанным акциям в полном размере. 

3.7.4. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по 
отношению к владельцам обыкновенных акций на получение: 

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом и настоящим 
Положением; 

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; 

- части имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после 
завершения расчетов с кредиторами Общества. 

3.7.5. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции 
Общего собрания акционеров, имеют кроме перечисленных выше следующие права: 

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не  

менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 

календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 

Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых 

не может превышать количественного состава этих органов;  

-  акционеры - владельцы не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций 

Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, 

внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности 

Общества; 

-   акционеры   -   владельцы   голосующих   акций   вправе   требовать   выкупа 

Обществом всех или часта принадлежащих им акций в случаях принятия Общим  

собранием акционеров решений: о реорганизации Общества; о совершении крупной 

сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 

(двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества 

на дату принятия решения о совершении такой сделки; о внесении изменений и 

дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, 

ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений 

или не принимали участия в голосовании. 

                                          4. Реестр акционеров. Выписка из реестра 

акционеров. 

4.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом 

зарегистрированном лице (акционере, номинальном держателе или залогодержателе акций), 

количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого 
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зарегистрированного   лица,   иные   сведения,   предусмотренные   правовыми   актами 
Российской Федерации. 

4.2. Виды лиц       (юридических или физических),     которые    могут    быть 
зарегистрированы в реестре акционеров Общества следующие: 

- владелец - лицо, которому акции принадлежат на праве собственности или  ином 
вещном праве; 

- номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
который является держателем акций от своего имени, но в интересах другого лица, не 
являясь владельцем этих ценных бумаг; 

- залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя 
которого оформлен залог ценных бумаг; 

- доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, выполняющий функции распоряжения ценными бумагами от имени и по поручению их 
владельца на основании договора с ним. 

4.3. Деятельность  по  ведению  и  хранению  реестра  акционеров  Общество  
поручает Специализированному регистратору - организации, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг. 

Специализированный регистратор Общества, условия договора с ним, а также 
расторжение этого договора утверждаются Наблюдательным Советом Общества. 

Договор со Специализированным регистратором от имени Общества заключает его 
Генеральный директор. 

4.4. Общество,    поручившее    ведение    и    хранение    реестра    акционеров 

Специализированному регистратору,  не  освобождается  от ответственности  за его  

ведение и хранение. 

4.5. Внесение   записи   в   реестр   акционеров   Общества   осуществляется   по 

требованию зарегистрированного лица не позднее трех рабочих дней  с  момента  

представления    документов,    предусмотренных    правовыми    актами    Российской 

Федерации. 

4.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В 

случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества Специализированный 

регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в 

реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, 

мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. 

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. 

По решению суда Специализированный регистратор Общества обязан внести в реестр 

соответствующую запись. 

4.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или  

номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи 

выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. 

4.8. Зарегистрированные лица обязаны своевременно информировать держателя 

реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления 

зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных Общество и  

Специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные ему в  

связи с этим убытки. 

Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых 

он владеет акциями, на дату составления списка. 

4.9. Акционер или номинальный держатель, владеющий (распоряжающийся)  

более чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе затребовать и 
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получить   данные   из   реестра   об   именах   (полных   наименованиях)   владельцев, 

количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им акций. 

4.10. Специализированный регистратор Общества, осуществляющий ведение и 

хранение реестра акционеров Общества, ведет также реестр владельцев именных облигаций 

Общества. 

5. Процедура эмиссии акций. Решение о выпуске и проспект эмиссии.  

5.1. Регистрация выпуска акций осуществляется на основе представления  в  
регистрирующий орган  решения о  выпуске  акций,  а при  определенных  условиях  
проспекта эмиссии акций. 

5.2. Решение о выпуске акций должно содержать: 

- полное наименование эмитента и его юридический адрес; 
- дату принятия решения о выпуске ценных бумаг; 

 

- наименование  уполномоченного  органа  эмитента,  принявшего  решение  о 
выпуске; 

- категорию (тип) выпускаемых акций; 
- отметку о государственной регистрации и государственный регистрационный 

номер выпуска; 
 

- права владельца, закрепленные одной акцией соответствующей категории 
(типа): 

- порядок размещения акций; 
 

- обязательство   эмитента   обеспечить   права   владельца   при    соблюдении 
владельцем    установленного    законодательством    Российской    Федерации    порядка 
осуществления этих прав; 

- указание количества акций в данном выпуске; 

- указание общего количества размещенных акций той же категории  и  их  
номинальной стоимости; 

указание   формы  ценных   бумаг  (документарная   или   бездокументарная, 
именная или на предъявителя); 

 -   печать эмитента и подпись руководителя эмитента; 
 -  другие    реквизиты,    предусмотренные    законодательством     Российской 

Федерации для конкретного вида акций. 

5.3. При выпуске акций в документарной форме в регистрирующий орган  

дополнительно представляется описание (образец) сертификата акций. 

5.4. По каждому отдельному выпуску акций должно быть зарегистрировано  

отдельное решение о нем. 

5.5. Решение о  выпуске  ценных бумаг составляется  в трех  экземплярах,  

заверенных в регистрирующем органе. Один экземпляр хранится в регистрирующем 

органе, второй - у эмитента, а третий передается на хранение Специализированному 

регистратору. В случае расхождений в тексте между экземплярами решения истинным 

считается текст документа, хранящегося в регистрирующем органе. 

5.6. Доступ  владельцев  ценных бумаг к подлинникам  зарегистрированного  

решения, хранящимся у общества-эмитента или Специализированного регистратора, не 

может быть ограничен. 

5.7. Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 

эмиссии при размещении акций среди неограниченного круга владельцев или заранее 

известного круга владельцев, число которых превышает 500, а также в случае, когда  

общий объем эмиссии превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда. 
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5.8. Проспект эмиссии утверждается Наблюдательным Советом Общества и  

подписывается генеральным директором и главным бухгалтером Общества. 

5.9. Проспект  эмиссии  может быть  подготовлен   в  отношении  одного   или 

нескольких    выпусков    привилегированных    акций    разных    типов,    размещаемых 

одновременно. 

5.10. Проспект эмиссии должен содержать: 
 

- данные об эмитенте; 

- данные о финансовом положении эмитента; 

- сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг; 

- сведения о предстоящем выпуске акций. 

            Данные об эмитенте включают; 

а) полное и сокращенное наименование эмитента, имена (наименования) его  

учредителей; 

              б) юридический адрес эмитента; 

в) номер и дату свидетельства о  государственной  регистрации  в  качестве 

юридического лица; 

г) информацию о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного  

капитала эмитента; 

д) структуру руководящих органов эмитента, указанную в его учредительных 

документах, в том числе список всех членов Наблюдательного Совета, коллегиального 

и единоличного исполнительных органов на момент принятия решения о выпуске  

эмиссионных ценных бумаг, с указанием фамилии, имени, отчества, всех должностей 

каждого члена органа управления в настоящее время и за последние пять лет, а также 

долей в уставном капитале эмитента тех из них, кто лично является его участником; 

е) список всех юридических лиц, в которых эмитент обладает более, чем 5 

процентами уставного капитала; 

ж) список всех филиалов и представительств эмитента, юридические адреса, 

фамилии, имена, отчества их руководителей, реквизиты выданных им доверенностей; 

з) описание   основных   видов   деятельности   общества-эмитента,   включая 

характеристику  истории его создания, планов будущей   деятельности,   описание 

профилирующих видов деятельности и основных видов продукции, рынков сбыта,  

основных конкурентов; 

и) сведения о наложенных на эмитента санкциях и его участии в судебных 

процессах; 

             к) характеристику существенных договоров и обязательств Общества-эмитента. Данные 

о финансовом положении эмитента должны включать: 

- годовую   бухгалтерскую   отчетность   эмитента   за   три   финансовых   года. 

предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг, заверенную  

независимым аудитором; 

- бухгалтерскую отчетность за последний квартал перед утверждением решения 

о выпуске ценных бумаг; 

- сведения о формировании и использовании средств резервного фонда за  

последние три года; 

- размер просроченной задолжности эмитента кредиторам и по платежам в  

соответствующий бюджет на дату принятия решения о выпуске акций; 

 -  данные   об  уставном   капитале   эмитента  (величина  уставного   капитала, 

количество акций, их категория (тип) и номинальная стоимость); 

- данные об объявленных акциях; 

- иные   сведения,   предусмотренные   нормативными   актами   при   описании 

финансового положения Общества-эмитента в проспекте эмиссии. 
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Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг должны содержать для каждого 
предшествующего выпуска информацию о: 

- категории  (типе),  форме акций  выпуска либо  серии  и  форме  облигаций  
выпуска; 

-  количестве ценных бумаг в выпуске и номинальной стоимости одной ценной 
бумаги; 

-  общем объеме выпуска (по номинальной стоимости); 

-  правах, предоставляемых владельцу ценной бумаги; 

-  способе размещения; 
 

- состоянии выпуска ценных бумаг (размещен, размещение приостановлено,  

часть ценных бумаг выпуска аннулирована и пр.); 

- органе, зарегистрировавшем отчет об итогах выпуска ценных бумаг, дате  

регистрации. 

Сведения о размещаемых акциях содержат информацию такого же характера, как и 

предыдущий раздел (сведения о размещенных ценных бумагах), т.е. характеристику 

категории (типа), формы акций выпуска, количества акций в выпуске, их номинальной 

стоимости, прав, предоставляемых акциями. 

Кроме того, в этом разделе проспекта эмиссии должна содержаться 

информация о: 

- способе, сроках и порядке размещения акций; 

- цене размещения (порядке определения цены размещения); 

- условиях и порядке оплаты акций; 
 

- дате  принятия  и  органе управления   Обществом,  принявшем  решение  о  

размещении акций, а также дате утверждения и органе управления, утвердившим  

решение о выпуске и проспект эмиссии акций; 

- ограничениях   в   отношении   возможных   приобретателей   акций,   которые 

установлены в уставе эмитента; 

-  доле акций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся; 

- порядке хранения и учета прав на ценные бумаги, о держателе реестра  

акционеров  Общества (полное наименование организации,  ее  адрес  и  реквизиты  

лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных  

ценных бумаг); 

- профессиональных участниках рынка ценных бумаг или об их   объединениях, 

которых предполагается привлечь к участию в размещении выпуска ценных  бумаг на 

момент регистрации проспекта эмиссии (наименование, юридический адрес, функция, 

выполняемая при размещении ценных бумаг); 

- получении   доходов   по   акциям   (порядок   выплаты  доходов   и   методика 

определения их размера); 

- направлениях использования средств, полученных эмитентом от размещения 

акций. 

5.11. Процедура эмиссии акций включает следующие этапы: 

5.11.1. Утверждение Обществом решения о выпуске акций; 

5.11.2. Подготовку проспекта эмиссии акций (в случае, если государственная  

регистрация   выпуска   акций  должна  сопровождаться   регистрацией   их   проспекта 

эмиссии). 
 

5.11.3. Государственную регистрацию выпуска акций и, если этого требуют  

параметры выпуска, регистрацию проспекта эмиссии акций. 

5.11.4. Изготовление сертификатов акций при их выпуске в документарной 

форме и (в случае, когда государственная регистрация выпуска акций сопровождалась 
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регистрацией      их   проспекта  эмиссии)  раскрытие   информации,   содержащейся   в 
проспекте эмиссии акций. 

5.11.5. Размещение акций. 

5.11.6. Регистрацию отчета об итогах выпуска акций. 
5.11.7. Раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска акций 

в случае, если регистрация выпуска акций сопровождалась регистрацией их проспекта 
эмиссии. 

5.12. Раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии и отчете об итогах 
выпуска, предполагает обеспечение доступа к информации, содержащейся в указанных 
документах, и публикацию уведомлений о порядке раскрытия информации в периодическом 
печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров. 

6. Порядок оплаты размещаемых акций. 

6.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться: 

- деньгами; 

- ценными бумагами; 

- другим имуществом; 

- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. 
 

6.2. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества  осуществляется только 

деньгами.   

6.3. Решение о размещении посредством открытой подписки акций и ценных  

бумаг,   конвертируемых   в   акции,   предусматривающее   их   оплату   недежными 

средствами,   должно   предусматриваться   возможность   их   оплаты   по   усмотрению 

инвесторов также денежными средствами. 

6.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,  

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

6.5. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами  

денежная оценка имущества,  вносимого  в  оплату  акций  и  иных  ценных  бумаг,  

производится Наблюдательным Советом   в порядке, предусмотренном разделом   10.5. 

Устава Общества. 

6.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной  

стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина 

денежной     оценки     имущества,     произведенной     учредителями     Общества     и 

Наблюдательным Советом, не может быть выше величины оценки, произведенной  

независимым оценщиком. 

6.7. В случае неполной оплаты дополнительных акций в сроки, установленные 

договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в 

реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, 

внесенные в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются. 

6.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права  

голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем  

собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть  

реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение  

Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение 

об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или 

об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет  

погашенных  акций   с   сохранением  размера  уставного   капитала,  установленного 

Уставом Общества. 
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6.9. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых 
посредством   подписки,   осуществляется   по   цене,   определяемой   Наблюдательным 
Советом      Общества   в   соответствии   со   статьей   77   Федерального   закона   "Об 
акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости. При этом оплата  
эмиссионных   ценных  бумаг,  конвертируемых  в  акции,  осуществляется  не   ниже 
номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. 

6.10. Цена    размещения    акций    и    иных    эмиссионных    ценных    бумаг, 
конвертируемых    в    акции,    акционерам    Общества    при    осуществлении     ими  
преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения 
иным лицам, но не более чем на 10 процентов. 

6.11. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении акций и 
иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10  
процентов цены их размещения. 

7. Приобретение и выкуп Обществом размешенных акций. 

7.1.   Приобретение   Обществом   размещенных   акций   в   целях   уменьшения 

уставного капитала. Уменьшение номинальной стоимости акций. 

7.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении  

уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их 

общего количества (погашения). 

Акции,   приобретенные  Обществом  на  основании  решения   об  уменьшении 

уставного капитала, погашаются при их приобретении. 

7.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или другими  

видами имущества по согласованию сторон. 

7.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть  

определены: 

  -  категории (типы) приобретаемых акций; 

- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); 

        - цена приобретения;  

- форма и срок оплаты; 

-         срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. 

7.1.4. Срок,    в   течение   которого   осуществляется    приобретение    акций, 

исчисляется с официально установленной Общим собранием акционеров даты начала 

приобретения акций. 

7.1.5. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала приобретения акций 

исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев 

акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление 

должно содержать следующие сведения: 

- фирменное наименование и место нахождения Общества; 

- категории (типы) приобретаемых акций; 

- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); 

- цена приобретения; 

- форма и срок оплаты; 

- официально установленную дату начала приобретения акций; 

- официально установленную дату окончания приобретения акций; 

- адреса, по которым могут быть предъявлены заполненные письменные заявки 

акционеров о продаже принадлежащих им акций. 

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от 

акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций (см. приложение).
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Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в 

реестре акционеров, или вручается ему лично под расписку. 

7.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о 

приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 

приобрести их. 

7.1.7. Акционер   -   владелец   акций   тех   категорий    (типов),    решение    о 

приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу  

заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. 

Заявка направляется заказным письмом  или вручается лично по адресам, 

указанным в уведомлении. 

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее 

непосредственного вручения. 

7.1.8. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу 

принадлежащих   ему   акций   является   подтверждением   согласия   на   предложение 

Общества   приобрести    определенное   количество    таких    акций.    На    основании 

заполненной заявки оформляется передаточное распоряжение,  которое  передается  

Специализированному регистратору Общества для внесения изменений в лицевой счет 

акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом. 

7.1.9. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили 

заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть 

приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об 

уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально 

заявленным требованиям. 
 

7.1.10. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 (тридцати) дней с  

латы окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять  

решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом 

Специализированного      регистратора      Общества      и      перечислить      акционеру 

причитающуюся ему сумму. 

7.1.11. При  уменьшении уставного капитала Общество  вправе  предложить  

акционерам  обменять имеющиеся  у них акции на новые меньшей номинальной, 

стоимости. 

Акции, не предъявленные в срок, указанный в решении Общего собрания 

акционеров для такой цели, в случае их предъявления акционером в дальнейшем 

Обществу с целью осуществления прав, предоставляемых ими, автоматически 

считаются той номинальной стоимости, которая объявлена Общим собранием 

акционеров. 

7.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с 

уменьшением уставного капитала. 

7.2.1. Общество по решению Наблюдательного Совета вправе приобретать 

размещенные им акции. 

Приобретенные Обществом по решению Наблюдательного Совета акции не 

предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете 

голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции 

должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном 

случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного 

капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной 

стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с 

сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества. 
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7.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на 
основании решения Наблюдательного Совета о приобретении размещенных акций, то 
порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, 
остановленной в пункте 10.1. Устава Общества. Если Наблюдательный Совет не 
принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, 
установлением пунктом 10.2. Устава, и при этом от акционеров поступают 
предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Наблюдательный Совет 
вправе принять решение о приобретении таких акций по той цене, которую установит по 
своему усмотрению. 

7.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций. 
7.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в 

любых целях: 

-   до полной оплаты всего уставного капитала; 

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий, или указанные признаки 
появятся в результате приобретения этих акций; 

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше 
его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных 
акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций; 

- до   выкупа   всех   акций,   требования   о   выкупе   которых   предъявлены   в 
соответствии с разделом 10.4. Устава Общества. 

7.3.2. Общество    не   вправе   принимать   решение   о   приобретении    части 
размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если общая номинальная 
стоимость  акций,  оставшихся  в  обращении,  станет  ниже  минимального  размера  
уставного    капитала,    определяемого   действующим    законодательством    на    дату 
регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. 

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно 

нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом 

соотношение привилегированных и обыкновенных акций. 

7.3.3. Наблюдательный Совет   не вправе принимать решение о приобретении  

Обществом акций, если номинальная стоимость акций  Общества, находящихся в  

обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества. 

7.4. Для оплаты   приобретения акций Обществом у его акционеров с целью  

последующего   размещения   его   работникам,      Общество   может   создавать   фонд 

акционирования работников Общества. 

Этот фонд формируется из чистой прибыли Общества по решению 

Наблюдательного Совета. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций 

для последующего размещения работникам Общества. 

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет 

средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на 

формирование указанного фонда. 

7.5. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров. 

7.5.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 

Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием 

акционеров следующих решений: 

- о реорганизации Общества; 

- о совершении крупной сделки, предметом которой    является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов 
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балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой 
сделки; 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении  
Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали  
против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании. 

7.5.2. Не принявшими участие в голосовании на Общем собрании акционеров 
считаются акционеры: 

- в   случае  проведения  собрания  в   форме  совместного   присутствия   -   не 

зарегистрировавшиеся по установленной процедуре для участия в собрании или не  

представившие   бюллетени   для   голосования    на   момент   окончания    срока   для 

предоставления   бюллетеней.   Регистрация   акционеров   осуществляется   в   журнале 

регистрации на основании списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем  

собрании акционеров; 

- в   случае   проведения   собрания   в   форме   заочного   голосования    -   не 

представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования. 

Для реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им 

акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты 

ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные 

бюллетени в данном случае не считаются поданными "против". 

7.5.3. Список   акционеров,   имеющих   право   требовать   выкупа   Обществом 

принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров  

Общества на день  составления  списка акционеров  Общества,  имеющих  право  на  

участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы,  

голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных  

обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. 

7.5.4. Выкуп   акций    Обществом   осуществляется   по   цене,    определяемой 

Наблюдательным Советом, но не ниже рыночной стоимости этих акций, определяемой 

без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение  

права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом   10.4. Устава  

Общества. 

7.5.5. Акционер имеет право направить в письменной форме требование о выкупе 

Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 

принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. 

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в 

сообщении о созыве Общего собрания акционеров (форма требования приведена в 

приложении). 

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по 

дате непосредственного вручения. 

7.5.6. На основании заполненного требования акционера о выкупе Обществом 

принадлежащих   ему   акций   оформляется   передаточное   распоряжение,    которое 

предоставляется      Обществом   Специализированному   регистратору      и   является 

основанием для внесения изменений в лицевой счет акционера в отношении того 

количества акций, которое будет выкуплено Обществом. 

7.5.7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не  

может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату 

принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать 

выкупа Обществом принадлежащих им акций. 

С учетом указанного ограничения Наблюдательный Совет определяет 

конкретную сумму, которую Общество может направить на выкуп акций в каждом 

конкретном случае. 
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В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены 
требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено 
Обществом с учетом суммы, установленной Наблюдательным Советом для выкупа акции 
выкупаются у акционеров пропорционально заявленным ими требованиям. 

7.5.8. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 (тридцати)   дней с 
даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих 
им   акций   обязан   принять  решение  о  количестве  акций,   выкупаемых   у   каждого 
акционера,    известить    об    этом    реестродержателя     и     перечислить    акционеру 
причитающуюся сумму. 

7.5.9. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются 
при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 
10.4.1.    Устава,    поступают    в    распоряжение    Общества.    Указанные    акции    не 
предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете  
голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны 
быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае  
Общее  собрание  акционеров должно принять решение  об  уменьшении  уставного  
капитала   Общества   путем   погашения   выкупленных   акций   или   об   увеличении 
номинальной  стоимости  акций,  оставшихся  в  обращении,  с  сохранением  размера 
уставного капитала, установленного Уставом Общества. 

8. Порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества. 

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, 

распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций  

соответствующей категории и типа. 

8.2. Дивиденды,    приходящиеся    на    одну    привилегированную     акцию, 

определяются  путем  деления  одной  десятой  части  чистой   прибыли   Общества  за 

отчетный период на число размещенных привилегированных акций всех выпусков. 

8.3. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет  

специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет 

прибыли прошлых лет. 

8.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставный капитал. 

8.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда по 

обыкновенным акциям и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) 

принимается Общим собранием акционеров по рекомендациям Наблюдательного 

Совета Общества. 

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания 

акционеров. 

8.6. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного  

Наблюдательным Советом Общества. 

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов или 

выплате дивидендов в неполном размере по акциям определенных категорий (типов). 

8.7. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу)  

акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может 

выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных 

бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав,  имеющих денежную  

оценку. 
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8.8. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в 

обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Наблюдательного Совета, 

выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду 

неисполнения покупателем обязательств по их оплате. 

8.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 

по акциям: 
 

- до полной оплаты всего уставного капитала; 

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с  

разделом 10.4. Устава Общества; 

- если   на   день   принятия  такого   решения   Общество   отвечает   признакам 

несостоятельности  (банкротства)  в соответствии  с  правовыми  актами  Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки  

появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

-  если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной  

стоимостью    определенной    уставом    ликвидационной    стоимости    размещенных 

привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты  

дивидендов; 

-  в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8.10. Общество   не   вправе   принимать   решение   (объявлять)    о    выплате 

дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда 

по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере 

дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым 

определен Уставом Общества. 

8.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

- если   на   момент   выплаты   дивидендов   Общество    отвечает   признакам 

несостоятельности   (банкротства)  в  соответствии  с  правовыми   актами   Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки  

появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества, меньше 

его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 

определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных 

акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов. 

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

8.12. Для   каждой  выплаты  дивидендов  Наблюдательный   Совет   Общества 

составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. 

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются 

акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на 

день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров. 

Для составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, 

номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет 

акциями. 

8.13. Дивиденды облагаются подоходным налогом независимо от формы их  

выплаты в соответствии с действующим налоговым законодательством. 

В случае выплаты дивидендов не денежным имуществом, величина дивиденда, 

исчисляемая для налогообложения, определяется исходя из фактической стоимости 

имущества, полученного акционером. 

8.14. Общество объявляет размер дивиденда без учета налога на них. 
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8.15.  Общество может выплачивать дивиденды по акциям самостоятельно или 
поручить выплату дивидендов иной организации (агенту). 

            Общество или иная организация, выплачивающая дивиденды, выступают 
агентами государства по сбору налогов и перечисляют дивиденды акционерам за 
вычетом соответствующих налогов. 

8.16. По    невыплаченным    и    неполученным    дивидендам        проценты    не 
начисляются. 

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока 
образования задолженности. 

8.17. Уведомление акционеров и номинальных держателей  об объявленных  
дивидендах по акциям Общества, формах и сроках выплаты дивидендов, месте их  
получения производится в том же порядке как и сообщение об итогах Общего собрания 
акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов. 

9. Очередность выплаты по акциям в случае ликвидации Общества.  

9.1. В случае ликвидации Общества Ликвидационная комиссия, утвержденная 

Общим собранием акционеров, осуществляет расчеты с кредиторами ликвидируемого 

Общества в порядке очередности, установленной п.1   ст.64  Гражданского  кодекса  

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты 

которым производятся по истечении месяца с даты утверждения  промежуточного  

ликвидационного баланса. 

9.2. После  завершения расчетов  с  кредиторами  Ликвидационная  комиссия  

оставляет   ликвидационный    баланс,    который    утверждается    Общим    собранием 

акционеров по согласованию с органом, осуществившем государственную регистрацию 

ликвидируемого Общества. 

9.3. Оставшееся    после   завершения   расчетов    с    кредиторами    имущество 

ликвидируемого    Общества    распределяется    Ликвидационной    комиссией    между 

акционерами в следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 

выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава Общества; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 

дивидендов   по   привилегированным   акциям   и   определенной   Уставом   Общества 

ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

Общества между акционерами - владельцами обыкновенных  акций и всех типов  

привилегированных акций. 

9.4. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного  

распределения имущества предыдущей очереди. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты 

начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества 

ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то 

имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций 

пропорционально количеству принадлежащих им акций. 
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10. Облигации Общества. 

10.1. Облигация - выпускаемая Обществом ценная бумага, закрепляющая право 

ее держателя на получение от Общества-эмитента в предусмотренный ею срок ее 

номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или  

иного    имущественного    эквивалента.    Облигация    может   предусматривать    иные 

имущественные  права  ее  держателя,  если  это  не  противоречит  законодательству 

Российской Федерации, 

10.2. Размещение   облигаций   Общества  допускается   после   полной   оплаты 

уставного капитала Общества. 

10.3. Размещение    Обществом    облигаций    осуществляется    по    решению 

Наблюдательного Совета Общества. 

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные 

условия погашения облигаций. 

10.4. Номинальная  стоимость всех выпущенных  Обществом  облигаций  не  

должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, 

предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. 

10.5. Общество вправе выпускать    облигации в документарной форме либо 

бездокументарные облигации. 

Владелец документарной облигации устанавливается на основании 

предъявления оформленного надлежащим образом сертификата облигации или, в случае 

депонирования такового, на основании записи по счету депо. 

Владелец бездокументарной облигации устанавливается на основании записи в системе 

ведения реестра владельцев облигаций (реестра облигационеров) или, в случае депонирования 

облигаций, на основании записи по счету депо: 

10.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. 

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. 

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату согласно 

прейскуранта Специализированного регистратора, согласованного с Обществом. 

"Права "владельца" утерянной  облигации   на  предъявителя  восстанавливаются 

судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.7. Общество   может   выпускать   облигации   с   единовременным   сроком 

погашения или облигации со сроком погашения по сериям (траншам) в определенные 

сроки. 

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным 

имуществом в соответствии с решением об их выпуске, в том числе и путем 

конвертации облигаций в акции Общества. 

10.8. Общество    вправе    выпускать    облигации,    обеспеченные    залогом 

определенного     имущества     Общества,     либо     облигации     под     обеспечение, 

предоставленное   Обществу  для   целей   выпуска   облигаций   третьими   лицами,   и 

облигации без обеспечения. 

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года 

существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух 

годовых балансов Общества. 

10.9. Общество   вправе   обусловить   возможность   досрочного   погашения 

облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций  

должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут 

быть предъявлены к досрочному погашению. 
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10.10. Общество не вправе размещать облигации, конвертируемые в акции  
Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и 
типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение  
которых предоставляют конвертируемые облигации. 

10.11. Оплата  облигаций  при   их   приобретении   осуществляется   деньгами. 
Порядок оплаты облигаций устанавливается решением об их размещении. 

10.12. Погашение   облигаций   может   осуществляться   путем   выплаты   их  
держателям номинальной стоимости облигаций в денежной или неденежной формах  
либо путем конвертации погашенных облигаций в акции. 

11. Порядок регистрации и размещения выпуска облигаций. 

11.1. Размещение облигаций может проводиться путем открытой или закрытой 
подписки. 

Решения о размещении посредством закрытой подписки облигаций, 

конвертируемых в акции, а также о размещении по открытой подписке 

конвертируемых облигаций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций, принимаются Общим собранием акционеров тремя четвертями голосов акционеров-

владельцев голосующих акций, принимающих участие в работе Общего собрания акционеров. 

11.2. Регистрация выпуска облигаций осуществляется на основе решения о  

выпуске   и   сопровождается   регистрацией   проспекта   эмиссии   при   размещении 

облигаций среди неограниченного круга владельцев или заранее известного круга лиц, 

число  которых  превышает 500,  а также  в  случае,  когда  общий  объем   эмиссии  

превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда. 

11.3. Решение о выпуске облигаций, утверждаемое Наблюдательным Советом и 

подписываемое генеральным директором Общества, должно содержать информацию о: 

-  виде ценных бумаг (облигации) и в случае размещения облигаций траншами 

(сериями) о порядке идентификации облигаций каждого транша; 

- форме   облигаций   (именные   или   на   предъявителя,   документарные   или 

бездокументарные); 

- номинальной стоимости одной облигации выпуска; 

- правах   владельцев   облигаций   (на   получение   от   общества-эмитента   в 

предусмотренный    облигацией    срок   ее    номинальной    стоимости    либо    иного 

имущественного эквивалента, а также на получение фиксированного в облигации  

процента от ее номинальной стоимости, и других правах); 
 

- категории (типе) акций, в которые будут конвертироваться облигации (при  

выпуске   конвертируемых   облигаций),   номинальной   стоимости   этих   акций,   о 

предоставляемых по таким акциям правах, о порядке и условиях конвертации; 

- количестве облигаций  в  выпуске и  в  каждом  транше  при  размещении  

облигаций сериями; 

- о способе, сроках и порядке размещения облигаций; в случае закрытой 

подписки указывается круг потенциальных приобретателей; 

- цене размещения или порядке определения цены размещения облигаций;  

условиях и порядке оплаты приобретаемых облигаций; 

доле облигаций выпуска, при неразмещении которой выпуск признается 

несостоявшимся (такая доля не может быть ниже 75 процентов), порядке возврата средств, 

переданных в оплату облигаций, в случае признания выпуска несостоявшимся. 

11.4. Проспект эмиссии облигаций должен содержать: 
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11.4.1. Данные об эмитенте. 
11.4.2. Данные о финансовом положении эмитента. 

11.4.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг. 
11.4.4. Сведения о предстоящем выпуске облигаций. 
Форма и содержание сведений, указанных в пунктах 11.4.1 - 11.4.3, в проспекте эмиссии 

облигаций соответствуют информации, содержащейся в аналогичных разделах проспекта эмиссии 
акций (см. пункт 5.10 настоящего Положения). 

11.5. Сведения   о   предстоящем   выпуске   облигаций   в   проспекте   эмиссии 
содержат информацию о: 

- серии и форме облигаций выпуска; 
- количестве размещаемых облигаций; 
- номинальной стоимости одной облигации выпуска; 
- общем объеме выпуска (по номинальной стоимости); 

- правах, предоставляемых каждой облигацией выпуска; 

- при размещении конвертируемых облигаций указываются категория (тип) 
акций, в которые конвертируются облигации, номинальная  стоимость  этих  акций,  
права, предоставляемые этими акциями, порядок и условия конвертации облигаций; 

- способе размещения облигаций (открытая или закрытая подписка); 

- сроках и порядке их размещения; 

- цене размещения или порядке определения цены; 
- условиях и порядке оплаты облигаций; 

-   дате принятия и органе управления, принявшим решение о размещении облигаций; 

- дате утверждения и органе управления эмитента, утвердившем решение о 

выпуске (проспект эмиссии) облигаций; 

- ограничениях в отношении возможных приобретателей облигаций; 

            - обеспечении  по облигациям выпуска,  виде  обеспечения,  его размере  в денежном 

выражении. 

11.6. Процедура эмиссии облигаций включает следующие этапы: 

           11.6.1. Утверждение Наблюдательным Советом Общества. Решения о выпуске 

облигации. 

11.6.2. Подготовку    проспекта    эмиссии     облигаций     (в     случае,     если 

государственная регистрация выпуска облигаций должна сопровождаться регистрацией 

их проспекта эмиссии). 

11.6.3. Государственную регистрацию выпуска облигаций и (в случае, если  

государственная регистрация выпуска облигаций должна сопровождаться регистрацией 

их проспекта эмиссии) регистрацию их проспекта эмиссии. 

11.6.4. Изготовление сертификатов облигаций (в случае размещения облигаций в 

документарной   форме)   и   (в   случае,   если   государственная  регистрация   выпуска 

облигаций должна сопровождаться регистрацией их проспекта эмиссии) раскрытие 

информации, содержащейся в проспекте эмиссии облигаций. 

11.6.5. Подписку на облигации. 

11.6.6. Регистрацию отчета об итогах выпуска облигаций. 

11.6.7. Раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска 

облигаций (в случае, если государственная регистрация выпуска облигаций должна  

сопровождаться регистрацией их проспекта эмиссии). 

11.7. В случае, если из содержания решения о размещении облигаций путем  

закрытой подписки определенно следует, что в процессе их размещения возможно 

совершение    крупной    сделки    или.   сделки,    в    совершении    которой    имеется  

заинтересованность, порядок принятия решения о  согласии  на совершение такой  
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сделки должен соответствовать требованиям статьи 79 федерального закона «Об 

акционерных обществах» (при совершении крупной сделки) или статьи 83 этого закона (при 

заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность). 

11.8. К моменту начала погашения конвертируемых облигаций должен быть 

зарегистрирован выпуск дополнительных акций, в которые будут конвертироваться 

облигации. 

Выпуск облигаций и выпуск акций, в которые будут конвертированы облигации, могут 

быть зарегистрированы одновременно. 

12. Выплата процентов по облигациям. 

12.1. Проценты по облигациям Общества выплачиваются держателям облигаций 

за счет чистой прибыли Общества, а в случае ее недостаточности - за счет резервного 

фонда, образуемого Обществом. 

12.2. В случае, если финансовые средства, которыми располагает Общество, не 

позволяют   выплачивать   одновременно   дивиденды   по   акциям   и   проценты   по 

облигациям,   преимущественное   право   на   получение   дохода   имеют   владельцы 

облигаций. 
 

12.3. Проценты по облигациям рассчитываются по отношению к номиналу 
облигаций независимо от курсовой стоимости. 

12.4. Проценты по  облигациям  могут выплачиваться  один  раз  в  квартал,  
полугодие или по итогам за год. 

12.5. Если    Общество    в    порядке,    установленном    законом,    признано 
неплатежеспособным, на его имущество может быть обращено взыскание для выплаты 
процентов по облигациям в установленной законом очередности. 

12.6. Держатели облигаций  вправе требовать выплаты  оговоренной  суммы  
процентов по облигациям в предусмотренный срок. 

12.7. На получение процентов имеют право владельцы, приобретшие облигации 
не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до срока выплаты, если  иное не оговорено 
условиями выпуска облигаций.  

12.8. Проценты по облигациям в первый период их обращения выплачиваются 
пропорционально времени фактического нахождения облигаций в обращении, если  
иное не говорено условиями выпуска облигаций. 

12.9. Проценты по облигациям могут выплачиваться в денежной форме или  
иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. 

12.10. Проценты по облигациям выплачиваются непосредственно Обществом, 
банком-агентом   или   финансовым   посредником,   действующими   по   поручению  
Общества. 

12.11. Проценты   выплачиваются   в   наличном   и   безналичном   порядке   в 
соответствии с договором на приобретение облигаций, путем выдачи чека, оформления 
платежного поручения, почтовым или телеграфным переводом, а также через кассу  
Общества, банка-агента или организации-посредника. 

12.12. При  выплате  процентов  по  облигациям   Общество,   банк-агент  или 
финансовый   посредник   выступают   агентами   государства   по   сбору   налогов   и 
выплачивают проценты держателям облигаций за вычетом соответствующих налогов. 

12.13. Проценты по облигациям, не востребованные владельцем или законным 
правопреемником держателя облигаций в течение срока исковой давности, поступают в 
доход Общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Формы письменных заявок от акционеров 

с предложениями (требованиями) по выкупу Обществом 

принадлежащих им акций 
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Открытому акционерному обществу 

«Трехгорная мануфактура» 

ЗАЯВКА НА ВЫКУП АКЦИЙ 

г.Москва               . «_____» ____________2002 г. 

 
  

Я, ______________________________________________________________________ , 

проживающий по адресу: ____________________________________________________ , 

паспорт серии ______ № ___________ , выдан __________________________________ , 

являясь владельцем ___________________    ___________________________________  
(количество) (категория, (тип) акций) 

акций  ОАО «Трехгорная мануфактура» и   руководствуясь решением Общего 

собрания акционеров от " _____ " ________________ 200_ г. об уменьшении уставного  

капитала Общества, предлагаю Обществу выкупить у меня ____________ _____________ 

                                                                                                                                             (количество)           (категория, 

 _________________________  

(тип) акций)            акций ОАО «Трехгорная мануфактура» 
 _________________________________________________ по цене и в сроки, указанные 

номер государственной регистрации выпуска акций  

в полученном мною уведомлении. Реквизиты моего банковского счета сообщаю. 
 

Прошу Специализированного регистратора Общества на основании 

настоящего требования и оформленного Обществом передаточного распоряжения 

внести изменения в лицевой счет в отношении выкупаемого Обществом количества 

акций. 

 

_____________________  /________________________/ 

(Ф.И.О.)                                  (Подпись) 
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Открытому акционерному обществу 

«Трехгорная мануфактура» 

ЗАЯВКА НА ВЫКУП АКЦИЙ 

г.Москва               . «_____» ____________2002 г. 

 
  

 __________________________________________________________________________________ , 

(Наименование организаций) 

находящееся по адресу:______________________________________________________ , 

свидетельство о регистрации № ____________________________ , выдано ____________ , 

                                                                                                             (когда, кем) 

являясь владельцем ______________________    ___________________________________  
                                                    (количество) (категория, (тип) акций) 

акций  ОАО «Трехгорная мануфактура» и   руководствуясь решением Общего 

собрания акционеров от " ________ " ____ 200_ г. об уменьшении уставного  

капитала Общества, предлагает Обществу выкупить у меня ____________   _______________ 

                                                                                                                                             (количество)          (категория, 

 __________________________________________  

                         (тип) акций)                                акций ОАО «Трехгорная мануфактура» 

 
 _______________________________________________ по цене и в сроки, указанные 

  номер государственной регистрации выпуска акций  

в полученном  уведомлении. Реквизиты банковского счета прилагаются. 
 

Прошу Специализированного регистратора Общества на основании 

настоящего требования и оформленного Обществом передаточного распоряжения 

внести изменения в лицевой счет в отношении выкупаемого Обществом количества 

акций. 

 

 

 

 

 

_______________________   _____________________  /________________________/ 

(должность)                                                 (Ф.И.О.)                                  (Подпись) 
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Открытому акционерному обществу 

«Трехгорная мануфактура» 

 

 

ЗАЯВКА НА ВЫКУП АКЦИЙ 

г.Москва « ____ » _____________ 2002 г. 

Я, __________________________________________________________________________ , 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ , 

паспорт серии ___________ № ____________ , выдан _______________________________ , 

являясь владельцем _________________________    _________________________________  
                                              (количество) (категория, (тип) акций) 

акций  ОАО «Трехгорная мануфактура» и   руководствуясь решением Общего м 

собрания акционеров от " _____ " _____________ 200_ г. о ____________________________  
                                                                                                                               ( приводится формулировка решения общего 

 __________________________ ____________________________________________________________________, 

собрания, принятие которого дает акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций) 

предлагаю Обществу выкупить у меня___________________  ____________________________ 
                                                                                                 (количество) (категория, 

 _____________________________________  акций ОАО «Трехгорная мануфактура» 
                                        (тип) акций) 

 ____________________________________________ по цене и в сроки, указанные 
номер государственной регистрации выпуска акций  

в полученном мною уведомлении. Реквизиты моего банковского счета сообщаю. 

Прошу Специализированного регистратора Общества на основании настоящего 

требования  и оформленного Обществом передаточного распоряжения внести изменения в 

лицевой счет в отношении выкупаемого Обществом количества акций. 

 

_____________________  /________________________/ 

                               (Ф.И.О.)                                  (Подпись) 
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Открытому акционерному обществу 

«Трехгорная мануфактура» 

ЗАЯВКА НА ВЫКУП АКЦИЙ 

г.Москва «____ » ______________ 2002 г. 

 ______________________________________________________________________________ , 

                                                                                 (наименование организации) 

находящееся  по адресу: ___________________________________________________________ , 

свидетельство о регистрации № ____________________ , выдан __________________________ , 

являясь владельцем _________________    ___________________________________________  
                                              (количество)                            (категория, (тип) акций) 

акций  ОАО «Трехгорная мануфактура» и   руководствуясь решением Общего  

собрания акционеров от " _______ " ________________ 200_ г. о____________________________
 ____________                                                                                                           ( приводится формулировка решения  

 _____________ ________________________________________________________________________________________, 

  Общего  собрания, принятие которого дает акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций) 

предлагает Обществу выкупить ___________________  ______________________________________ 
                                                                                     (количество) (категория, 

 __________________________  акций ОАО «Трехгорная мануфактура» 
                                        (тип) акций) 

 _____________________________________________ по цене и в сроки, указанные 
номер государственной регистрации выпуска акций  

в полученном мною уведомлении. Реквизиты моего банковского счета прилагаются. 

Прошу Специализированного регистратора Общества на основании настоящего 

требования  и оформленного Обществом передаточного распоряжения внести изменения в 

лицевой счет в отношении выкупаемого Обществом количества акций. 

 

________________________   _____________________  /________________________/ 

                              (должность)                                                  (Ф.И.О.)                                  (Подпись) 
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