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Межрегиональное управление Службы Банка России 
по финансовым рынкам  в Уральском федеральном округе  (г. Екатеринбург) 

   ____________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)
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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

Открытое акционерное общество 
"Завод бурового и металлургического оборудования" 

Акции обыкновенные именные, форма - бездокументарные, номинальной стоимостью 10 рублей,  количество - 27417 штук, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совета директоров, принятым 14 декабря 2013 года, протокол  от 14 декабря 2013 года  № 140,

на основании решения Об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости одной акции,  принятого Общим собранием акционеров 25 октября 2013 года, протокол от 26 октября 2013 года  № 22.

Место нахождения эмитента: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Артинская, 17
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (343) 310-31-00, (343) 310-31-01




Генеральный директор   		______________________________   В.П. Захаров


Дата 14 декабря 2013 года                                                  М.П.


Стр. 2 из 3

1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):
10

5. Количество акций выпуска (штук):
27417

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: 
- 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 Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом и действующим законодательством.

 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:
Десятый день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг
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: 27417 штук
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 1 рубль
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 10 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-31437-D
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 09.06.1993

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

Иные условия осуществления конвертации акций: Конвертация акций осуществляется в один день, определяемый датой конвертации, по данным записей на  счетах, открытых  держателем  реестра эмитента на день конвертации, установленный в решении о выпуске акций.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
Добавочный капитал, сформированный за счет переоценки основных фондов (средств) эмитента

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица, обязуется предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

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

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Дополнительные сведения не предусмотрены.

