


Зарегистрировано   "13" января  2010 г.
Государственный регистрационный номер 

 1-02-31109-D

 РО ФСФР России в УрФО   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
подпись уполномоченного лица

печать регистрирующего органа


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

Открытое акционерное общество "Машпродукция"

обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 2 рубля каждая в количестве 28 037 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совет директоров  ОАО "Машпродукция", принятым 13.11.2009 г., Протокол Совета директоров ОАО "Машпродукция"  от 16.11.2009 г.  № б/н

на основании решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций,  принятого Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Машпродукция" 22.10.2009 г., Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машпродукция" от 22.10.2009 г.  № 2

Место нахождения эмитента: 620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (343) 352-41-23


Генеральный директор ОАО "Машпродукция"               подпись              Н.В. Попов

Дата 16.11.2009 г.                                                  печать эмитента
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1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):
2

5. Количество акций выпуска (штук):
28037

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. 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: 
   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, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
   Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам с учетом п.п. 4.40, 4.41 Устава. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
   Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества денежные средства пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.
   Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
   Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
   В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемого в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
   В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
   Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных нормативных правовых актов РФ, Устава Общества в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. 
   Акционер вправе обжаловать решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований закона, иных нормативных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. 
   Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
6.2.  Не указывается для данной категории акций.
6.3.  Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска
7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью
7.2. Срок размещения акций:
на 7 рабочий день с даты  государственной регистрации выпуска
7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 28037
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 1
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 2
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 62-1П-553
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 12.01.1994


Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)
Иные условия осуществления конвертации акций: Увеличить уставный капитал ОАО "Машпродукция" путем увеличения номинальной стоимости акций:
- направить на увеличение уставного капитала ОАО "Машпродукция" нераспределенную прибыль прошлых лет общества в размере 28 037 (Двадцать восемь тысяч тридцать семь) рублей;
- имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: нераспределенная прибыль прошлых лет общества в размере 
28 037 (Двадцать восемь тысяч тридцать семь)  рублей;
- уставный капитал общества до его увеличения: 28 037 (Двадцать восемь тысяч тридцать семь) рублей;
- уставный капитал общества после его увеличения: 56 074 (Пятьдесят шесть тысяч семьдесят четыре) рубля.


7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:

Нераспределенная прибыль прошлых лет

8. Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
не имеются

