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

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус"

акции обыкновенные именные бездокументарные 
номинальной стоимостью 10(десять) рублей  каждая в количестве 209000 штук, способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе  в процессе приватизации).


Утверждено решением Совета директоров, принятым  22.10.2012г.,  протокол от 22.10.2012г.  № 9

на основании решения о преобразовании федерального государственного унитарного  предприятия "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус" ,принятого Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области  11.10..2005г., Распоряжение "Об условиях приватизации федерального государственного унитарного  предприятия "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус" № 698-р, Распоряжение Территориального управлениия  Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Пермскому краю " О внесении изменений в распоряжение Территориального управления  Росимущества по Пермской области от 11.10.2005 № 698-р" Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия  "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус" от 25.10.2010г.  № 1159-р

Место нахождения эмитента: г. Пермь, ул. Кирова,128
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (342) 236-06-72, 236-31-66


Генеральный директор   ____________________   Б.И.Фирсов
Дата 22.10.2012 г.                                        М.П.
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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.)
Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
209000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

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. 5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру -ее владельцу одинаковый объем прав.
5.2. Акционеры -владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
-участвовать в общих собраниях акционеров  лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;
-на получение дивидендов;
-на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
-на продажу своих акций без согласия других акционеров Общества
-на получение информации в соответствии с п.4 ст.11 и ст.91 ФЗ "Об акционерных обществах"
5.3 Каждый акционер имеет право удостовериться, что он не вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.
5.4 По письменному заявлению акционеру предоставляется реестродержателем акций Общества выписка из реестра акционеров в соответствии со ст.46 ФЗ "Об акционерных обществах".
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1 Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе  в процессе приватизации)
8.2  Срок размещения ценных бумаг:
Форма реорганизации: реорганизация в форме преобразования
Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования: 24.11.2005
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: в соответствии с решением о преобразовании федерального государственного унитарного  предприятия "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус", принятым распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермской области  от 11.10.2005 № 698-р "Об условиях приватизации федерального государственного унитарного  предприятия "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус" и распоряжением  Территориального управления  Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Пермскому краю от 25.10.2010г. № 1159-р " О внесении изменений в распоряжение Территориального управления  Росимущества по Пермской области от 11.10.2005 № 698-р" Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия  "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус": 
приватизировать федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус", расположенное по адресу: г.Пермь, ул.Кирова, 128,  путем преобразования в открытое акционерное общество "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус" с уставным капиталом 2 090 000 (два миллиона девяносто тысяч) рублей, состоящим из 209 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая".
Размещение всех акций  единственному учредителю- Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента
Источники собственных средств: другое
уставный фонд федерального государственного унитарного  предприятия "Специальное научно-исследовательское бюро "Эльбрус", добавочный капитал, нераспределенная прибыль,
8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.
8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.

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. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Данный пункт применяется только для облигаций

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

13. 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

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
иные сведения отсутствуют

