1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций:
обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
(руб.):
0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
35 480 186 (Тридцать пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто восемьдесят шесть) штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного
общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на
получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества
акционерного общества в случае его ликвидации:
Пункт 9.6. Устава Общества:
«9.6. 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);
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- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, в
зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества, и получать
их копии за плату;
- принимать участие в Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией».
Пункт 9.8. статьи 9 Устава Общества:
«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 получение дивидендов, а
в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества».
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру.
7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.
7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество
ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
В первую очередь: лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций
выпуска;
Во вторую очередь:
1. «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОГРН 1027700167110.
2. Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Машиностроение» под
управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами», ОГРН
1047796382920.
3. Закрытое акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Газпромбанк-Промышленные инвестиции»
под управлением Закрытого акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами»,
ОГРН 1047796382920.
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4. Закрытое акционерное общество «Форпост-холдинг», ОГРН 1127746212021.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Интер Капитал», ОГРН 1067746749443.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стаффлизинг», ОГРН 1047796065844.
7. OMZ B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная Торговопромышленной палатой Амстердама Рег. № 34204885,
далее – Приобретатели.
8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
15-й день после даты опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций в ленте новостей «Интерфакс». В случае, если 15-й день
приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения считается первый
рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем.
Порядок определения даты окончания размещения:
День размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 105 (ста пяти)
календарных дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
форме сообщения о существенном факте о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей «Интерфакс» – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/stocks/ и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 (Двух) дней.
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 первым владельцам в ходе их
размещения:
Не позднее 5 (Пяти) дней после утверждения итогов осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых акций, Эмитент письменно уведомляет Приобретателей о
возможности приобретения размещаемых акций с указанием количества акций, оставшихся к
размещению, порядка заключения договора по их приобретению. Уведомления о возможности
приобретения размещаемых акций направляются заказными письмами по почтовым адресам
Приобретателей или вручаются уполномоченным лицам Приобретателей под роспись.
Лицо, желающее приобрести дополнительные обыкновенные акции Эмитента, направляет
Эмитенту оферту путем подачи письменного заявления о приобретении обыкновенных акций с
указанием их количества, являющееся основанием заключения договора с Приобретателем.
Заявления подаются по адресу: 115324, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб.,
д. 20, стр. 2 в рабочие дни с 9 до 18 часов местного времени, но не позднее, чем за 10 (Десять)
рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, либо направляются иным способом,
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позволяющим идентифицировать отправителя.
Оферта Приобретателя свидетельствует о безотзывном обязательстве приобрести указанное
в заявлении количество акций Эмитента.
Заявления Приобретателей рассматриваются Эмитентом в порядке очередности, которая
определяется по входящему штампу на заявлении.
В случае, если в заявлении Приобретателя указано количество ценных бумаг, превышающее
количество ценных бумаг, размещаемых после осуществления преимущественного права
приобретения, считается, что Приобретатель выразил волеизъявление на приобретение количества
ценных бумаг, равное количеству ценных бумаг, размещаемых
после осуществления
преимущественного права приобретения.
В случае, если в заявлении Приобретателя указано количество ценных бумаг, превышающее
количество ценных бумаг, размещаемых после их размещения предыдущим Приобретателям,
считается, что Приобретатель выразил волеизъявление на приобретение количества ценных бумаг,
равное количеству ценных бумаг, размещаемых после их размещения предыдущим
Приобретателям.
Эмитент на основании полученной оферты от Приобретателя акцептует ее путем
направления Приобретателю подписанных со стороны Эмитента экземпляров договора куплипродажи ценных бумаг.
Срок для акцепта заявления Приобретателя составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения оферты Приобретателя.
После подписания договора Приобретателем, последний направляет один экземпляр
Эмитенту.
Договор заключается в простой письменной форме путем составления одного документа и
подписания его сторонами в 2 (Двух) экземплярах.
Договор купли-продажи ценных бумаг от имени Эмитента подписывает Генеральный
директор или иное лицо, действующее по доверенности.
В случае подписания договора купли-продажи ценных бумаг от имени лица, действующего
по доверенности, к договору купли-продажи ценных бумаг должна быть приложена доверенность,
подтверждающая полномочия представителя. Доверенность от имени юридического лица должна
быть выдана за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это уставом, с
приложением оттиска печати юридического лица.
Местом заключения договора купли-продажи ценных бумаг
является:
Российская
Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2, ОАО ОМЗ.
После заключения договора купли-продажи ценных бумаг Приобретатели должны оплатить
размещаемые дополнительные акции путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Эмитента в срок, указанный в договоре купли-продажи ценных бумаг, но не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Право на размещаемые дополнительные акции переходит к Приобретателю с момента
внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) Приобретателя в системе ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ОМЗ (системе депозитарного учета
номинального держания акций Эмитента). Права владельца на акции дополнительного выпуска
удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевом счете у держателя реестра (счете
депо у номинального держателя).
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг,
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 или счету депо первого
владельца (регистратор), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»/ ЗАО «Новый регистратор»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
Лицензия:
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Номер лицензии: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Тел.: (495) 964-22-51
Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru
В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России 02.10.1997 г. № 27, внесение записей в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении ценных бумаг осуществляется регистратором
при предоставлении ему Эмитентом передаточного распоряжения, содержащего указание
регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.
Передаточное распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом Эмитента.
Передаточное распоряжение оформляется Эмитентом и выдается Регистратору только
после полной оплаты размещаемых дополнительных акций выпуска.
Регистратор обязан внести запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в
течение трех дней с даты предоставления необходимых документов, но не позднее последнего дня
срока размещения ценных бумаг настоящего выпуска.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не
осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же
вида, категории (типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным
обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным
акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов,
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). Эмитент и/или
уполномоченное им лицо не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие
обязанность заключить в будущем основной договор, направленные на отчуждение размещаемых
ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым
владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства».
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
Цена размещения
40,08
40,08

Единица измерения
рублей
рублей (цена размещения лицам, имеющим
преимущественное право приобретения
ценных бумаг)

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих
приобретения размещаемых ценных бумаг: 29.06.2012г.

преимущественное

право

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций (далее – Уведомление) осуществляется после государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала их срока размещения
путем:
- письменного уведомления всех лиц, указанных в списке лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг, путем направления заказных писем.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, порядке
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобрести, цене размещения (в том числе о цене их размещения при
осуществлении преимущественного права приобретения), порядке, в котором заявления таких лиц
о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту и сроке, в течение которого такие
заявления должны поступить Эмитенту (сроке действия преимущественного права).
Уведомление всех лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций выпуска, осуществляется в один день.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций ОАО ОМЗ является офертой ОАО ОМЗ лицу, имеющему
преимущественное право, о приобретении размещаемых обыкновенных именных акций
настоящего дополнительного выпуска.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ
от 26.12.1995 г. акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Эмитент не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать
дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи
письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление), к
которому должен быть приложен оригинал документа об оплате приобретаемых акций с отметкой
банка, подтверждающий оплату указанного в Заявлении количества приобретаемых
дополнительных акций.
Получение заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате ценных бумаг
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в ОАО ОМЗ признается акцептом лица, имеющего преимущественное право приобретения
размещаемых акций, оферты ОАО ОМЗ о приобретении обыкновенных именных акций
настоящего дополнительного выпуска.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента
получения Эмитентом подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении ценных бумаг, с
приложенным документом об их оплате.
Заявление и документ, подтверждающий оплату, указанного в Заявлении количества
приобретаемых дополнительных акций, должны быть получены Эмитентом в течение срока
действия преимущественного права.
В случае если Заявление с приложенными документами об их оплате поступило в адрес
Эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующий договор считается
заключенным в дату начала размещения ценных бумаг.
Заявление должно содержать следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное
право приобретения акций;
 указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций;
 количество приобретаемых дополнительных акций.
в Заявлении также рекомендуется указать:
 заголовок «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы (Уралмаш-Ижора) в порядке осуществления
преимущественного права»
 для физических лиц - паспортные данные (дата, год и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт)
 для юридических лиц – номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной
регистрации, а также номер, дата и место выдачи свидетельства о включении юридического
лица в Единый государственный реестр юридических лиц (указывается при наличии)
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное
право приобретения акций (при наличии)
 контактный телефон
 банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения акций (при
наличии)
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати.
Заявление и прилагаемые к нему документы об оплате акций подаются лицом, имеющим
преимущественное право приобретения акций, или его уполномоченным представителем,
имеющим надлежащим образом оформленную доверенность с соответствующими полномочиями,
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 115324, Российская
Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2 или направляются по указанному адресу
заказным письмом.
Заявление, направленное по почте, но не полученное Эмитентом в течение срока действия
преимущественного права, считается полученным несвоевременно и не рассматривается
Эмитентом.
Не получение Эмитентом в течение срока действия преимущественного права письменного
Заявления о приобретении ценных бумаг означает, что лицо, имеющее преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, не воспользовалось этим правом.
Заявление не подлежит удовлетворению, если:
 Заявление не соответствует требованиям, указанным в настоящем Решении о дополнительном
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выпуске ценных бумаг;
 личные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, указанные в
Заявлении не соответствуют данным реестра акционеров;
 к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату (платежное поручение)
приобретаемых акций в порядке, установленном настоящим Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
В этом случае Эмитент направляет лицу, имеющему преимущественное право
приобретения акций, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения
Заявления, уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях,
указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не
представляется возможным.
При получении уведомления о невозможности реализации преимущественного права лицо,
имеющее преимущественное право приобретения акции, до истечения срока реализации
преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по
которым реализация преимущественного права не возможна.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения, меньше количества акций, оплата
которого подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право в количестве акций, указанном в Заявлении,
Заявление удовлетворяется в указанном в нем количестве акций.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения, больше количества акций, оплата
которых подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном
количеству акций, оплата которых подтверждена документами об оплате.
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество
акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право,
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате
подтверждается оплата акций в количестве, не менее максимального количества акций, которое
лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести в порядке
реализации преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее
ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном максимальному
количеству акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке реализации
преимущественного права.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату
дополнительных акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за
приобретенные акций, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов осуществления преимущественного права в
ленте новостей «Интерфакс» или с даты предъявления требования о возврате денежных средств по
реквизитам, указанным в Заявлении как реквизиты лица, осуществившего оплату акций. В случае
если такие реквизиты не содержатся в Заявлении, возврат уплаченных денежных средств
производится по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления
преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для
размещения акций настоящего выпуска, - 29.06.2012 г., и определяется по следующей формуле:
N = A*(380 000 000/35 480 186), где
N – максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может приобрести лицо,
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имеющее преимущественное право приобретения:
A - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения, на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся
основанием для размещения акций настоящего выпуска, - 29.06.2012 г.;
380 000 000 штук – количество акций настоящего дополнительного выпуска;
35 480 186 штук – общее количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента.
Если в результате определения максимального количества акций, в пределах которого
лицо, имеющее преимущественное право приобретения, может осуществить такое право,
образуется дробное число, то лицо, имеющее преимущественное право приобретения, вправе
приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию), соответствующую дробной части
образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра акционеров Эмитента на лицевых
счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.
После получения Эмитентом Заявления, подлежащего удовлетворению, Эмитент
направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет лица,
имеющего преимущественное право приобретения (номинального держателя, осуществляющего
учет его прав на акции) акций дополнительного выпуска в количестве, указанном в Заявлении, но
в целом, не превышающем максимальное количество акций, которое лицо, имеющее
преимущественное
право
приобретения,
вправе
приобрести
при
осуществлении
преимущественного права, рассчитанное пропорционально количеству обыкновенных именных
акций Эмитента, принадлежавших лицу, имеющему преимущественное право приобретения, по
состоянию на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения.
Оплата услуг Регистратора за регистрацию перехода прав собственности на акции в
отношении первых владельцев размещаемых ценных бумаг Эмитента в реестре акционеров
Эмитента осуществляется Эмитентом.
Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права составляет 45 (Сорок пять) дней с момента направления
Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг. Уведомление всех лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций выпуска, осуществляется в один день.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права Эмитент
подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг и определяет количество дополнительных обыкновенных акций, подлежащих размещению
Приобретателям.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
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приобретения размещаемых ценных бумаг:
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг подлежит опубликованию в ленте новостей «Интерфакс», а также размещению на
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 в течение 5 (Пяти) дней с даты подведения
итогов осуществления преимущественного права.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях
Российской Федерации в размере 100 % их стоимости. Рассрочка по оплате приобретаемых
ценных бумаг не допускается.
Срок оплаты:
Акции, размещаемые в порядке реализации преимущественного права приобретения
дополнительных акций, должны быть оплачены на момент подачи Эмитенту письменных
заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг.
Акции, приобретаемые Приобретателем не в рамках осуществления преимущественного права,
должны быть полностью оплачены до внесения записи по лицевому счету Приобретателя (либо
номинального держателя, указанного Приобретателем) в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Эмитента в срок, предусмотренный в договоре купли-продажи ценных
бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента
поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп. 1.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: номер счета - 40702810700000002231
БИК: 044525823
К/с: 30101810200000000823
ИНН: 7744001497
Предусмотрена неденежная форма оплаты
Перечень имущества:
- акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Ижорские заводы», государственный
регистрационный номер выпуска: 1-02-00039-А (далее – ценные бумаги).
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Дополнительные акции настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Обязательство по оплате размещаемых акций неденежными средствами считается исполненным с
момента передачи в собственность Эмитенту ценных бумаг, в порядке указанном ниже.
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Регистратор, осуществляющий ведение реестра ОАО «Ижорские заводы», обязан внести в реестр
запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Приобретателям при
предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные
бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (Эмитент),
или уполномоченным представителем одного из этих лиц, но не ранее открытия лицевого счета
Эмитенту. В течение одного рабочего дня после проведения регистратором операции по
зачислению ценных бумаг на лицевой счет Эмитента, регистратор выдаст соответствующее
уведомление.
Датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата зачисления ценных
бумаг, передаваемых в оплату указанных дополнительных акций, на лицевой счет Эмитента.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения
рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Лаврова Ирина Владимировна, Розанов Алексей Васильевич, Смагина Наталия Владимировна,
являющиеся членами саморегулируемой организации – Общероссийской общественной
организации «Российское общество оценщиков» (место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 21, стр. 1), которая включена в единый государственный реестр саморегулируемых
организаций оценщиков 09.07.2007г. за № 0003.
Указанные выше оценщики заключили трудовые договора со следующим юридическим
лицом:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Независимый консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС»;
сокращенное фирменное наименование: ООО НКЦ «АЛЕКС-ПРАЙС»;
место нахождение: 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8,стр. 3, 1 этаж;
ОГРН: 1037716011805.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций
10. Сведения о приобретении облигаций:
Данный пункт применяется только для облигаций
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг
в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, а также
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н (далее – Положение) в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовым
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
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предусмотренные Решением о дополнительном выпуске 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.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

выпуска)

ценных

бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
Эмитент обязуется раскрывать информацию на следующих этапах эмиссии ценных бумаг:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
б) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
в) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
г) на этапе размещения ценных бумаг;
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Данная информация раскрывается в соответствии с требованиями Положения.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе
формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации указаны в разделе "Формы,
способы, сроки раскрытия соответствующей информации" настоящего пункта и в п.2.9. Проспекта
ценных бумаг.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг информация раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о принятии решения о размещении ценных
бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
наступления существенного факта (с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола Общего
собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг):
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг информация
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться
путем опубликования Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) заседания
совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
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на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем
опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в форме решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на
странице в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
(далее – сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)
должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего орган о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет с указанием
государственного регистрационного номера, даты его государственной регистрации и
наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет по адресам
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 и
до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта
ценных бумаг на странице в сети Интернет с указанием государственного регистрационного
номера, даты его государственной регистрации и наименования регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети
Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице
в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 , все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами
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Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить их
копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии по следующему адресу:
г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2.
 на этапе размещения ценных бумаг информация раскрывается Эмитентом в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
Цена размещения ценных бумаг указывается в сообщении о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249- не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в
ленте новостей "Интерфакс" и на странице в сети Интернет по адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 не
позднее 1 дня до наступления такой даты.
Сообщение о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение акций:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, Эмитент обязан
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей "Интерфакс" и на странице в сети Интернет по
адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 .

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
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уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких
условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке и форме,
предусмотренными главой VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг.
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение
срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей
"Интерфакс"
и
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресам:
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений
в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений,
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или)
Проспект ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети
Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование
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регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного
Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о
возобновлении эмиссии ценных бумаг в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей "Интерфакс" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты его опубликования в
сети Интернет по адресам: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=249.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адреса таких страниц в сети Интернет: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249.
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Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты
на ее изготовление.
12. Сведения об обеспечении исполнения
(дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций.

обязательств

по

облигациям

выпуска

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Отсутствуют
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