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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
и способ принятия решения: Совет директоров, заседание в форме заочного голосования.
2.2. Дата проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 25.10.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
29 октября 2012 г., № 04-СД/10-2012-1 .
2.4. Кворум: имеется -100 %; и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг: единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.6. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) штук.
2.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
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.
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
Торгово-промышленной палатой Амстердама Рег. № 34204885.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 40,08 рублей.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения: 15-й день после даты опубликования Эмитентом сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций в ленте новостей
«Интерфакс».
Дата окончания размещения: День размещения последней акции дополнительного выпуска,
но не позднее 105 (ста пяти) календарных дней с даты государственной регистрации

дополнительного выпуска акций.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Оплата акций может производиться денежными средствами в рублях Российской Федерации
в безналичной форме в срок, определенный решением о выпуске ценных бумаг и
неденежными средствами – обыкновенными именными бездокументарными акциями
Открытого акционерного общества «Ижорские заводы» (ОГРН 1027808749121), номинальной
стоимостью 400 рублей, государственный регистрационный номер 1-02-00039-А, в срок,
определенный решением о выпуске ценных бумаг.
Данные об оценщиках, которые будут привлекаться для определения рыночной стоимости
имущества (обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ижорские заводы»),
которым могут оплачиваться ценные бумаги: 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.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: акционеры общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных
обыкновенных
именных
акций
в
количестве,
пропорциональном
количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций.
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