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1. Вид, категория (тпп) ценных бумаг:

вид акцшй: акции именные

категория акций: обыкновенные

I{енные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценяых бумаг: бездокументарные

J. Указанrrе на обязательное цеЕтрализоваппое хран€нпе
Обязательное централизованное хранение не пред/смотрено.

4. Номпнальная стоимость каждой ценпой бумаги выпуска (дополпительпого выпуска) (руб.)

2

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополпптельЕого выпуска) (штук):

9877435l

6. общее колпчество цеппых бумаг даЕпого выпуска, размещепных рапее (штук):

28037

7. Права владельца каясдой ценной бумагrr выпуска (дополпительного выпуска):

7.1. ,.Щля обыкшовепных акций указываются точные положеппя устава акцпоперцого общества
о Правах, предоставляемых акциоЕерам обыкповеннымп акцпямп: о праве па получепие
объявленных дивпдендов, о праве па участпе в общем собраЕпп акцпоперов с правом голоса по
всем вопросам его компетепцпп, о праве на получеппе частп имущества акцпонерЕого
общества в случае его лпквпдации..
<Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фелерачии и
настоящим уставом;
- в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества, оставш},юся после его

_ "тиквидации, пропорционально числу имеюцихся у него акций..,)) (п.4,9 УставаЕ ОАО <Машпродукция)).

Уставом не предусмотрено ограничение максим:lльного числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для даЕпого вида ценвых бумаг.

7.3. Не указывается для давного впда ценных бумаг.

7.4. Не указывается для даппого впда ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данпого впда ц'еппых бумаг.

8. Условпя п порядок размещепця ценпых бумаг выпуска (дополнптельшого выпуска):

8.1. Способ размещеппя ценшых бумаг: Закрытая подписка

Круг потенцпальных rrрпобретателей цеппых бумаг (также может указываться колпчество
ценпых бумаг, размещаемых каждому из указаппых лпц): только среди акционеров
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ОАО "Машпродукuия" (далее по тексту - оАО <Машпродукция), Эмитент) с предоставлением
ука:]анныМ акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционмьно количеству принадлежащих им акций соответствуюцей категории (типа).

8.2. Срок размещеншя ценных бумаг:

порядок определепия даты пачала размещеппя: На следlтощий день после наlIравления
),ведомлений акционерам о возможности приобретения целого числа р,rзмещаемьн ценных бумаг,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
уведомление акционеров о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется
В порядке, предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания
акционеров пгем направления каждому лицу, yкulзaнHoMy в списке лиц, имеющих право на
приобретение размещаемьп акций, заказным письмом.

Порядок определеппя даты окопчанпя размещеЕпя: Последним днем размещения считается сорок
пятый день с даты начаJIа размещения центтых бумаг. Если последний день срока размещения ценных
бумаг выпадает на выходной (празлничный) день, то он переносится на следуrощий за выходными
(праздничными) рабочий день

срок размецения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выlIускс
шен ных бумаг не определяется.

8.3. Порядок размещения цеппых бумаг

порядок п условпя заключенпя гражданско-правовых договоров (порядок п условпя подачш и
удовлетвореппя заявок) в ходе размещеншя ценных бумаг:

размещение ценных бумаг выпуска осуществляется путем заключения Щоговоров купли-ltродаки
акций дополнительного выпуска (далее также - Щоговор) с подачей предварительных заявлений о
приобретении ртtмещаемых ченных бумаг (лалее - Заявление).

Заявление должно содердадь:
l, Фамилию, имя, отчество (наименование) подавшего збIвителя
ОАО "Машпродукция";

- акционера

t

]. количество приобретаемьж заявителем - акционером ОДО ''Машпродукция'' ценных бумаг (целое
число, не превышающее максимального количества акций дополнительного выпуска, которое может
быть приобретеНо заявителем-акЦионероМ ОАО''Машпролукчия'');
3. сведения о форме оплаты размещаемых акций (ленежная наличная/денежная безналичная
l'неденежная путём зачёта денежных требований/неденежная путём передачи в качестве оплаты
приобретаемьж акций прав требования, имеющих денежную оценку)
3.1. в слlчае оплаты акций дополнительного выrryска путем зачета денежных требований к
ОАО "Машпродукция"
- в Заявлении дополнительно },кilзывается наименование денежного требования к оАо
"Машпродукция", дата, номер и название документа, удостоверяющего денежное требование, срок
ltсполнения требования, сумма требования.
З.2. в случае оплаты раlмещаемых акций п}"тем передачи в качестве оплаты прав требований к
ОАО "Машпродукция", имеющих денежную оценку
- в Заявлении дополнительно указывается перечень и характеристика прав требований, передаваемых
в качестве оплаты акциЙ дополнительногО выпуска; предполагаемая стоимость (денежная оценка)
соответств}'ющих прав требований (в слуlае, если заявителем - акционером ОАО "Машпродукция''
предполагаетсЯ внесениЯ прав требованИй, возникшиХ из несколькиХ соглашений (логоворов),
предполагаемая стоимость (денежная оценка) указывается по каждому из прав требований), KoTbpbie
заявитель - акционер ОАО "Машпродукция" готов передать в качестве оплаты акций
.f,ополнительного выпуска (преллагаемая стоимость (величина денежной оценки) указывается в
числовоМ выражении в рублях Российской Федерации).
- к Заявлению дополнrгельно прилагается копия документа, удостоверяющего наJIичие у заявrгеля -
tкционера оАО "Машпродукция" денежных требоgаний к ОАО ''Машпродукция ''I
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Для идентификации акционера в Заявлении рекомендуется указать:l. паспортные данные (для физического лица) или a""дЬ*r"" о государственной регистрации (для
юридического лица) заявIr.геля - акционера ОДО ''Машпродукция'';2. место жительства (место нахождения) заявителя - акционера ОДО ''Машпродукция''.3. контактн),то информаuию заявителя - акционера ОАО ''Машпроду*ц""1' 1rena6oн, аДРес
электронной почты).

! случае оплаты ра:}мецаемых акций п}тем передачи в качестве оплаты прав требований кОАО "Машпродукция", имеющих денежную оценку, к Заявлению ,uЫa рЁпоr"пду"r""дополнительно приложить проект соглашения, на основании которого будет произведена оплата
акций дополнительного выпуска.

заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действ}+ощим на основании
доверенности. В сл1^lае, если Змвление подписано представителем, к Заявлению должен быть
приложен оригинаJI или надлежащим образом удостовереннм копия доверенности представителя.

ЭмитеrrТ рассматривает полученное Заявление в течение не более чем 5 (пяти) рабочих дней с датыполучения Заявления, но не позднее последнего дня срока рzrзмещения ценных бумаг.

В слуlае если акции дополнительного выпуска оплачиваrотся неденежными средствами, Совет
лиректороВ Эмитента в соответствии со статьей 77 Федерального закона ''Об акционерных
обществах" не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления, но не позднее
последнегО дня срока размещенIIJI ценных бумаГ определяеТ стоимостЬ (производит денежнуюoueHky) прав требования, Предлагаемьж к передаче в качестве оп,]аты акций дополнительноговыпуска, Стоимость (величина денежной оценки) прав требования, определённм (произведённая)
Советом директоров ОАО "Машпродукция'', не может бьlть выше величины оценки, произведённой
независимым оценциком - 3акрытым акционерным обществом <профессиональный центр оценки и
экспертиз>),

по итогам рассмотрения Заявления Эмlтгент направляет заявителю
ОАО кМашпродукция> сообщение о принятии или непринятии Заявления.

Сообщение о непринятии Заявления должно содержать основаниJI, по которым оно непринято.

основанием для непринятия Заявления может быть:
- несоответствие ЗаявлениЯ настоящемУ решению о дополнительном выпуске ценных бумаг;

ч -отсутствие или недействительность укаa}анных в 3аявлении денежных требований /прiв цебования,}{меющих денежную оценку;
- недостаточность ука:}анных в Заявлении денежных требований для осуществления зачета
встречного требования по оплате акций дополнительного выпуска;
_ неподтверждеНие СоветоМ директороВ Эмитента предложенной в Заявлеrrии стоимости (величины
.fенекной оценки) прав требования, которые предJrагается передать в качестве оплаты акций
_]ополнительного выпуска.

Сообщение о принятиИ ЗаявлениЯ должно содерЖать предложение заклtочить договор о
приобретении акций дополнительного вьпryска.

сообщение о принятии или непринятии Заявления не позднее l (одного) рабочего дня с момента
рассмотрения направляется заявителю - акционеру ОДО кМашпроду*цr"о au**r"," письмом попочтовому адресу и (или) пlтём направления текста сообщени" no no".py факса и (или) по адресу
э,-lектронной почты, в случае их укirзания в Заявлении, с послед)лощим направлением по почтовому
a_fpecy оригинала сообщения о принятии или непринятии Змвления.

Получение заявителем - акционером ОАО "Машпродукция" сообщения Эмитента о неприrU{тии
Заявления не лишает указанного акционера права в сроки и на условиях, предусмоц)енных п. 8.2 -8.3настоящего решения о дополнительном выпуске ценньш бумаг, повторно представить Змвление на

- акционеру
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приобретение акций, устранив причины, ставшие основаниям для решения Эмите}rга о непринятииЗаявления, указанные в сообщении,

{ОГОВОР КУПЛИ-прОдa;t<и акций дополнительного вь]пуска оформляется в виде единого локумента,подписанного обеими сторонами, в течение всего срока размещения ценных бумаг, установленногонастоящим решением о дополнительном выпуске акций, но не позднее последнего дня этого срока.

способ оформленпя Договора: Щоговор составляется 8 двух эюемплярах, подписывается\,полномоченными представителями Эмитента и приобретателя акций, после чего один экземпляр
передается приобретателю акций, второй остается у Эмиiента.
договор купли-продажи акций доa,опrrrr"по"оaо выпуска, предусматривающий оплатуприобретаемых акций дополнительного выпуска п},тем зачета денежных требований кодо "Машпродукция'', должен содержать:
- основание для проведения зачета (реквизиты документов (соглашений, договоров и пр.),являющихсЯ основаниеМ возникновения Денежных обязательств одО''Машпродукция'');
- срок исполнения денежных обязательств) прекращаемых зачстом;
- размер (сумму) денежных требований и наименование обязательств, прекращаемых зачетOм;
- порядок осуществления зачета.

ДоговоР купли-продажИ акций дополниТельного выпусКа, предусматривающий передачу прав
требования к ОАО "Машпродукция", имеющих денежrф o.,"nny, в качестве оплаты приобретаемых
акций дополнительного выпуска, должен содержать:
- основание возникновения права требования, имеющего денежнуо оценку, передаваемого в качествеоплаты акций дополнительного выпуска (реквизиты документов 1соглашений, договоров и пр,),являюцихся основанием возникновения прав требования к ОАО ''Машпродукция'');- стоимость (размер ленежной оценки) прав требования, передаваемых в качестве оплаты акций
Jo полнительного выпуска;
_ порядок заIстючения сторонами соглашения о передаче прав требования, имеющих денежнуюоценку, в качестве оплаты приобретаемых акций дополнительного выпчска.

!1оментоМ заключения ДогОвора является дата подписаниJI его обеими сторонами.
!1естом заключения договора купли-продажи акций дополнительного выпуска признается место
нахождения оАо "Машпродукция'' - 62014l, г. Екатеринбург, ул. Завокза.льная, 5,

,{оговоР купли-продu,кИ акций дополниТельного вьпуска, оформленныЙ в виде единого документа,подписанногО обеими сторонами, является основанием лп" офор"п""r" передаточного pua,rup"*""""
-]--1я внесения приходной записи по лицевому счету акционера (приобретателя).

После оформления договора купли-прода)ки акций дополнительного выпуска ОДО кМашпродукция>
направляет передаточное распоряжение регисlратору.

выдачи передаточного Dаспоряжения:
в целях осуществления зачисления акций дополнительного выпуска на лицевой счет акционераЭrtитент предоставляет передаточные распоряжения регисц)атору Эмитента - Открытомуакционерному обществу "Регистратор-Капитал'', puinono*"""o"y по адресу: 62004l,г, Екатеринбург, переулок Трамвайный, д. i5, к. l 0l .

Зачисление ценных бумаг 
"u п"цau",a счета в реестре владельцев именных ценных бумагосуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг, не позднее последнего

,]ня срока размещения ценных бумаг, установленного в п. 8.2 настоящего решения о дополнительномвыпуске ценных бумаг.

неоплата акционером акций дополнительного выпуска в указанный срок является откllзом отлриобретения причитающихся акционеру акций дополнительного выпчска-
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В случае отказа кого-либо из акционеров ОАО ''Машпродукция'' от приобретения причитающихсяему ценных бумаг дополнительного выпуска, размещаемых путем закрьпой подписки среди всехакционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются
неразмещенными.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг непредоставляется.

I{енные бумагИ не рalзмещаются посредством подписки п}.тем проведения торгов.

размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценныхбумаг, оказываЮщих эмитенту уСлуги по размещению ценных бумua, *r" о"ущa"r"п""rar.

одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределамиРоссийскоЙ ФедерациИ посредствоМ размещеншI соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(Типа) не планируется. Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акцииl и опционы эмитента
ра-}мещаются акционерным обществом п}"rем закрытой подписки только среди всех акционеров спредоставлением указанным акционерам возможности приобретения ц"лого .rrсла рaвмецаемьжценных бумаг, пропорциончUIьного количеству принадIежащих им акций соответствующей
категории (типа)

Дата, на которую 
"o"ru"{1"]91_ сппсок акцпонеров, пмеющих право приобретения

размещаемых ценных бумаг: 02.04,20l3

Порядок уведомленпя акцпонеров о возможностп приобретеппя пмп разм€щаемых ц€нЕыхбумаг: Уведомление акционеров о возможности пр"обреr"*rи" ими целого числа рtвмещаемыхченных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных имънных акций
осуществляется в порядке, предусмоlренном Уставом ОАО "Машпродукция" для сообщения о
проведении общего собрания акционеров путем направления каждому лицу, ука:}анному в списке
лиц! имеющих право на приобретение рiвмещаемых акций. заказным письмом.
При этом направление уведомления всем лицам осуществляется в один день, в срок не более 5 днейпосле государственной регистрации выпуска ценных бумаг (указанный срок отсчитывается начиная с
календарного дня, следующего за днем опубликования информации о государственной реl.истрацииJополнительногО выпуска ценных бумаГ Эмитента на странице регистрир},ющего органа винформационно-телекоммуникационной сети <<иrrтернет>, или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительноговыпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, ,п"пiро*rпrой связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из укд}анных дат наступит раньше).

уведомление должно содержать сведения о коли.Iестве размецаемых акций, цене их размещения,порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести пu*дuiй uпц"оrr"рОАО "МашпродУкция", порядке, в котором Заявления должны бьпь поданы Эмитенту, сроке
размещения, порядке и условиях закJIючения и оформления договоров купли-продажи акций
.]ополнительного выпуска,

срок плп порядок определения срока, в течеппе которого акционеры мог5,т прпобрестп целоехо"Iпчество размещаемых ценпых бумаг, пропорцпоцальцое колшqеству прпвадлежащпх шмакций соответствующей категорпп (тппа):

ПОРЯДОК ОПРеДеЛеПИЯ СРОКа: В ТеЧение 45 (сорока пяти) дней включительно после наllравления
}ведомлений акционерам о возможности приобретения акционерами целого числа рarзмещаемыхuенных бумаг пропорционально количествУ принадлежащих им обыкновенных именных акций. Еслипос.rедний день размецения ценных бумаг выпадает на выходной (праздничный) день, то онпереносится на следующий за выходными (праздничными) рабочий день.
I_{енные бумаги рiвмещаются посредством закрытой подписки только среди акционеровакционерного общества - Эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
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(ограниченного) количества рrrзмецаемых ценных бумаг.

МаКСимальное колпчество цепных бумаг, которое может быть прпобретено каrкдым
акцпонером, плш порядок его определенпя (штук):
порядок определения: Максимальное количество дополнительных акций, которое может быть
приобретено каждым акционером ОДО "Машпродукция", рассчитывается по формуле:
Х: А х (98 774 35|128 037), где:
х - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо в
ходе приобретения акций дополнительного выпуска;
А - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежацих лицу, имеющему право
пРиобретения акциЙ, по состоянию на 02.04.20l3 (даry принятия решения о рt}змещении
дополнительных акuий);
98 774 З5l - количество размещаемых акчийi
28 0З1 - количество ра:}мещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на
02.04.20lЗ (дату принятия решения о размецении дополнительных акций).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
ИНВеСтициЙ в хозяЙственные общества, имеющие сlратегическое значение для обеспечения обороны
СТРаНЫ и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим

J СТРаТеГИчеСкОе значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленньж на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в
ходе их р:lзмещения, не требует предварител ьного согласования укд}анных договоров в соответствии
с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
обцества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства).

8.4. цена (пепы) пли порядок определеппя цепы размещенпя цеппых бумаг:

Цена размещепия Единпча ЕзмереЕпя
2 Руб,

Y

8.5. Порядок осуществленпя преимущественпого права пршобретения размещаемых ценпьш
бумаг.

при размецении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.

8.6. Условпя п порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрепа оплата денежнымп ередствамп.

Условия ш порядок оплаты цепных бумаг: При приобретении акций дополнительного выпуска
прелусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях.

ОПЛаТа аКЦИй дополнительного выпуска пугем внесения денежных средств считается произведенной
в момент поступления денежных средств на расчетный счет ОАО "Машпродукция" либо внесения в
кассу ОАО "Машпродукция" (наличная форма расчетов предусмотрена для акционеров - физических
лиц, а также д'tя акционеров - юридических лиц на сумму не более 100 000 рублей).

срок оплаты: в течение срока. указанного в договоре о приобретении акций, но не позднее
последнего дня срока рzrзмещения ценных бумаг, установленного в п, 8.2 настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.

предусмотреца ЕаличЕая форма расчетов
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Адреса пунктов оплаты: 620141, r. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 5, б этаж, касса
ОАО "Машпродукция"

Предусмотрена безналичная форма расчетов

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитпой организациц
Полное фирменное наименование: открытое акционерное обцество "Банк24.ру"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк24.ру"
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 12
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
опла г1 uенных буvаг:
инн 66590072з 1 кпп 66590l001
Наименование получателя: ОАО <Машпродукция>

р/с 4070281 0100000023741,
к/с 30101 810600000000859.
Бик 046577859
Назначение платежа: оплата размещаемых дополнительных акций ОАО <Машпродукция) по

d договоруJ.l!_от_._.2013г.

Предусмотрена неденежная форма оплаты.

Перечень пмущества:
1, .Щенежные требования к ОАО <Машпродукция>;
2. Права требования к ОАО <Машпродукция), имеющие денежную оценку.

Условия оплаты и докумепты, оформляемые прп такой оплате:
Порядок оплаты и документы, оформляемые при неденежной форме оплаты, определяются
сторонами в договоре купли-продажи акций дополнительного выпуска на основании настоящего
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Оплата акций в неденежной форме считается произведенной в момент осуществления зачета либо
передачи прав требованt1,1, имеющих денежную оценку, в качестве оплаты приобретаемых акций
дополнительного выпуска.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определениJl рыночной
V стоимости имущества, вносимого в оIrлату размещаемых ценных бумаг:

Чернышева Александра Васильевна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Наименование организации: Некоммерческое партнёрство "Межрегиональный союз оценщиков"
Место нахождения:- З44022, г, Ростов-на-Щону, ул. Максима Горького, д. 245126, офис 606
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: М 0841, дата 10.06,20l1 г.
Юридическое лицо, с которым оценщик закJIючил трудовой договор:
По",rное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Профессиональный центр
оценки и экспертиз"
Сокращенное наименование: ЗАО "Профессиональный центр оценки и экспертиз"
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Щубининская, д.35
оГРН: 102770056З 153

8.7. Щоля, при перазмещенип которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшпмся, а такж€ порядок возврата средств, переданных в оплату ценпых
бумаг выпуска (дополнптельного выпуска), в случае прхзнация его flесостоявшимся.

Щоля, при неразмецении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
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9. Условпя погашенпя и выплаты доходов по облпгациям:

.Щанный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о прпобретенши облпгаций

.Щанный пункт применяется только для облигаций.

11. Порялок раскрытия эмитентом пнформацип о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:

оАо <Машпролукция) раскрывает информацию в соответствии с Федеральным законом l'O 
рынке

ценных бумаг", "Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг",
утвержденными Приказом ФСФР Ns 07-4lпз-н от 25.01.2007, "Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом ФСФР ],,l! 1l-46lпз-н от
04.10.20l1, и иными нормативными правовыми актами федерального органа иополнительной власти
по рынку ценных бумаг,

ОАО <Машпродукция) осуществляет обязательное раскрьtтие информаuии о содержании
зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций в соответствии с разделом VIII
"Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг'l, утвержденного

Приказом ФСФР Ns l1-46lпз-н от 04.10.201 l.

Информация о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
раскрывается плем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о

дополнительном выпуске ценных бумаг) на странице в сети <<Интернет> в срок не более 2 дней с даты
опубликования информачии о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
акционерного общества на странице регистрирующего органа в сети (Интернет)) или получения
акционерным обществоNl письменного уведомления регистрир),ющего органа о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какаJI из указанных дат наступит
раньше.

При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети
<Интернет> должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного

, выпчска ценных бчvаг. дата еrо государственной регистрации и наименование регистрирующегоу- органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.

Акционерное общество обязано опубликовать текст зарегистрированных изменений, внесенных в

зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети
<Интернет> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких
изменений на странице регистрирующего органа в сети <Интернет) или полrIения акционерным
обществом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений
посредством почтовой, 

факсимильной, 
элекTронной связи, вручения под 

роспись 
в зависимости от

того, какая из укiванных дат наступит раньше. При опубликовании текста зарегисlрированных
изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выIryске ценных бумаг, на
СТРаНице в сети кИнтернет) должны быть указаны дата регистрации и наименование
peI истрир},ющего oplaHa. осуществившегсi регистрацию укiванных изvенений.

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст
ЗаРеГИСТРИРОВаННЫх изменениЙ, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном
ВЫПУСКе ценных бумаг) лолжен быть доступен в сети <Интернет)) с даты истечения срока,
}'СТаНОвленного Положением о раскрытии информачии для его опубликования в сети <Интернет>, а
ec.-ll,t ОН Опубликован в сети <Интернет> после истечения такого срокц - с даты его опубликования в
сети <Интернет> и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
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Уведомление акционеров оАо <Машпродукция) о возможности приобретения ими целого числа
размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлекащих им обыкновенных
именных акций осуществляется плем направления им после государственной регистрации
дополнительного выпуска акций ОАО "Машпродукция" заказных писем, содержащих текст
уведомления о возможности приобретения акционерами открытого акционерного общества
"Машпродукция" целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорчионально количеству
принадлежаших иv обыкновенных именных акций.

Госуларственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта
ценных бумаг не сопровождается,

Информачия путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается,

Информачпя раскрывается п}"тем опублшковаппя на страпriце в
телекоммуникационцой сетш <<Интернеп>.
Алрес такой страницы в информациоliно-телеком мун п кацион ной
http://www.e_disclosure.ru/portal/company.aspx?id- l 6833

ипформацпонпо-

сетш .<<Интернет>>:

Эмитент и/или 
регисTратор, 

осуществляющий ведение 
реестра 

владельцев именных ценных бумаг

эми,гента, по требованию заи нтересо ва нного лица обязан предоставить ему копию настояцего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.

12, Сведепшя об обеспеченип
(дополнительпого выпуска) :

обязательств lrо облпгациям выпуска

.Щанный пункт применяе,tся только для облигаций

13. Обязательство эмптента обеспечить права владельцев цецных бумаг прш соблюденrrи ими
усташовлешного законодательством Росспйской Федерацип порядка осуществлепия этшх прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ченных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство лиц, предоставпвшIlх обеспеченпе по облигацпям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигацпй в случае отказа эмптента от исполнения
обязательств либо просрочкп исполнения соответствующпх обязательств IIо облпгациям, в

\, соответствиIлсусловиямипредоставляемогообеспеченпя.

,Щанный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведепия, предусмотреЕпые Стапдартами:

!анные огсуrсr вуют,
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