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Зарегистрировано « 17 » 06 20 14 г. 
государственный регистрационный номер 
1 – 0 1 – 0 1 7 4 8 – A – 0 0 1 D 

 
Главное управление Центрального банка  

Российской Федерации  
по Центральному федеральному округу г.Москва 

(указывается наименование регистрирующего органа) 
 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

РЕШЕНИЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое акционерное общество 
«Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» 

 
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая в количестве 103 830 (Сто три тысячи восемьсот тридцать) штук, способ раз-
мещения – закрытая подписка 
 
Утверждено решением Совета директоров   
 
принятым « 15 » Апреля 20 14 г., протокол от « 15 » Апреля 20 14 г. № 96 , 

на основании решения Об увеличении уставного капитала ОАО «Нелидовский ДОК» путём 
размещения дополнительных акций 

 
принятого годовым общим собранием акционеров « 15 » Апреля 20 14 г., 
         
 

протокол от « 15 » Апреля 20 14 г. № 1 . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны 172523, Тверская обл., г.Нелидово, 
ул.Заводская д.7, 8 (48266) 5-11-05, 8 (4822) 33-95-10  

 
 
 Генеральный директор   Р.Л. Лебедев  
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  
 Дата « 16 » Мая 20 14 г. М.П.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:  
акции именные обыкновенные. 
 
2. Форма ценных бумаг:  
бездокументарные. 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение:  
обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):  
1 рубль. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):  
103 830 штук. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:  
34 610 штук. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного обще-

ства 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 общест-
ва в случае его ликвидации: 

П. 3.2 Устава: 
«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее вла-

дельцу одинаковый объем прав, в том числе: 
(1) право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции;  
(2) право на получение дивидендов; 
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
(4) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации (далее - 

РФ).» 
 
Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа 

голосов, принадлежащих одному акционеру. 
 
7.2. Не указывается для данной категории акций. 
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. 
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными 

для квалифицированных инвесторов. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  
акционерам открытого акционерного общества «Нелидовский деревообрабатываю-

щий комбинат» (далее по тексту – Общество, Эмитент) голосовавшим против или не 
принимавшим участия в голосовании по вопросу повестки дня годового общего собрания 
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акционеров об увеличении уставного капитала путём размещения акций дополнительного 
выпуска, предоставляется преимущественное право приобретения акций дополнительного 
выпуска в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных 
именных акций, в порядке, предусмотренном п.п. 8.5 настоящего Решения о дополнитель-
ном выпуске ценных бумаг (далее по тексту - Решение); 

акции дополнительного выпуска, оставшиеся после осуществления акционерами Об-
щества преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска нераз-
мещёнными, размещаются потенциальным приобретателям: 

- Лебедеву Руслану Львовичу (ИНН 691201469768), 
- Лебедевой Ирине Александровне (ИНН 773135491176). 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
порядок определения срока размещения ценных бумаг:  
порядок определения срока начала размещения ценных бумаг:  
сроком начала размещения является день, следующий за днем опубликования уведом-

ления о начале размещения акций дополнительного выпуска на странице в сети Интер-
нет, определённой уставом Общества для опубликования сообщения о проведении общего 
собрания акционеров, http://www.neldok.ru/; 

 
порядок определения срока окончания размещения ценных бумаг:  
сроком окончания размещения акций дополнительного выпуска является наиболее 

ранняя из следующих дат: 
дата размещения последней акции дополнительного выпуска потенциальному приоб-

ретателю; 
дата получения письменного отказа потенциального приобретателя от приобрете-

ния акций дополнительного выпуска; 
 
При этом дата окончания размещения акций дополнительного выпуска не может 

быть позднее одного года с даты государственной регистрации Решения.  
 
В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать 

траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или по-
рядок их определения:  

облигации не размещаются. 
 
В случае, если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия 

какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывает-
ся порядок раскрытия такой информации:  

сроком начала размещения является день, следующий за днем опубликования уведом-
ления о начале размещения акций дополнительного выпуска на странице в сети Интер-
нет, определённой уставом Общества для опубликования сообщения о проведении общего 
собрания акционеров, http://www.neldok.ru/. Уведомление публикуется не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты поступления в Общество зарегистрированного Решения. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и мо-
мент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удов-
летворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию 
заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удов-
летворении (об отказе в удовлетворении) заявок);  

 
размещение акций дополнительного выпуска лицам, включённым в список лиц, имею-

щих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, осуществля-
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ется в порядке, предусмотренном п.8.5 Решения. 
             
Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права разме-

щать акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения. 
 
Приобретение потенциальным приобретателем, указанным в п.п. 8.1 Решения, всех 

или части акций дополнительного выпуска, не размещённых лицам, включённым в список 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, 
осуществляется на основании гражданско-правового договора купли-продажи акций до-
полнительного выпуска (далее по тексту – договор).  

Договор заключается между Обществом и потенциальным приобретателем в тече-
ние срока размещения акций дополнительного выпуска, начиная с первого рабочего дня, 
следующего за днём подведения итогов осуществления преимущественного права приобре-
тения акций дополнительного выпуска. 

Договор между Обществом и потенциальным приобретателем заключается в про-
стой письменной форме путём составления единого документа и подписания его сторо-
нами по месту нахождения Общества: 172523, Тверская область, город Нелидово, улица 
Заводская, дом 7.  

Договор от имени Общества подписывается генеральным директором либо лицом, 
обладающим соответствующими полномочиями. Договор от имени потенциального при-
обретателя подписывается лично потенциальным приобретателем либо лицом, обла-
дающим соответствующими полномочиями. 

Договор считается заключённым с момента его подписания сторонами.  
 
Порядок размещения акций дополнительного выпуска потенциальному приобретате-

лю, для лиц, указанных в п.п. 8.1, после осуществления акционерами преимущественного 
права:  
1) начало размещения акций дополнительного выпуска потенциальному приобретателю – 
начиная с первого рабочего дня, следующего за днём подведения итогов осуществления пре-
имущественного права; 
2) окончание размещения акций дополнительного выпуска потенциальному приобретате-
лю – наиболее ранняя из дат: 
- дата размещения на лицевой счёт потенциального приобретателя полностью оплачен-
ных акций дополнительного выпуска;  
- дата получения письменного отказа в приобретении акций дополнительного выпуска от 
потенциального приобретателя;  
- дата истечения одного года со дня государственной регистрации Решения; 
3) уведомление потенциального приобретателя о максимальном количестве акций допол-
нительного выпуска, которое он будет иметь возможность приобрести (о количестве 
ценных бумаг, не размещённых лицам, включённым в список лиц, имеющих преимущест-
венное право приобретения акций дополнительного выпуска) (далее по тексту - уведомле-
ние): 
 – уведомление публикуется Обществом на сайте Общества http://www.neldok.ru/ не позд-
нее трёх рабочих дней, после дня подведения итогов осуществления акционерами преиму-
щественного права; 
4) подача заявления о приобретении акций дополнительного выпуска потенциальным при-
обретателем (далее по тексту - заявление):  
подать заявление можно, начиная с первого рабочего дня, следующего за днём опубликова-
ния Обществом на сайте Общества http://www.neldok.ru/ уведомления и не позднее, чем за 5 
(пять) рабочих дней до истечения одного года со дня государственной регистрации Реше-
ния. В заявлении указывается фамилия, имя, отчество, место жительства, серия, номер, 
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, количество приобретаемых акций до-
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полнительного выпуска, подпись, дата составления заявления. Заявление подаётся Эми-
тенту по месту его нахождения - 172523, Тверская область, город Нелидово, улица Заво-
дская, дом 7. Заявление подписывается лично потенциальным приобретателем или его 
полномочным представителем, обладающим соответствующими полномочиями (для фи-
зических лиц – нотариально удостоверенная доверенность). 
5) заключение договора  – в день подачи заявления о приобретении акций дополнительного 
выпуска потенциальным приобретателем; 
6) оплата акций дополнительного выпуска потенциальным приобретателем – не позднее, 
чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения одного года со дня государственной регистрации 
Решения; 
7) размещение акций дополнительного выпуска на лицевой счёт потенциального приобре-
тателя – не позднее семи рабочих дней, начиная со дня фактического поступления от по-
тенциального приобретателя денежных средств в кассу или на расчётный счёт Эмитен-
та и не позднее одного года со дня государственной регистрации Решения. 
 Акции дополнительного выпуска размещаются на указанных выше условиях Лебеде-
ву Руслану Львовичу (ИНН 691201469768). 
  Указанные условия распространяются на размещение акций дополнительного вы-
пуска Лебедевой Ирине Александровне (ИНН 773135491176) в случае если Лебедев Руслан 
Львович не сможет принять участия в закрытой подписке вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы 
 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, преду-
смотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:  

при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобрете-
ния ценных бумаг; 

 
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регист-

ратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являю-
щееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого 
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи переда-
точного распоряжения: 

именные ценные бумаги дополнительного выпуска являются ценными бумагами, веде-
ние реестра владельцев которых осуществляется регистратором; 

лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся ос-
нованием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца: 

передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи 
по лицевому счёту приобретателя в реестре именных ценных бумаг Эмитента, выдаётся 
регистратору Общества: 
полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Ре-
естр», 
сокращённое фирменное наименование регистратора: ОАО «Реестр», 
место нахождения: 119021, Россия, город Москва, Зубовская площадь, дом 3, строение 2, 
почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1,  

номер лицензии: 10-000-1-00254, 
дата выдачи лицензии: 13.09.2002, 
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам, 
срок действия лицензии: без ограничения срока действия, 
адрес Тверского филиала ОАО «Реестр»: 170100, город Тверь, бульвар Радищева, дом 4, 

офис 3.  
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Передаточное распоряжение выдаётся регистратору не позднее 5 (пяти) дней со дня 
получения Эмитентом заявления о приобретении акций дополнительного выпуска, к ко-
торому приложены документы, подтверждающие оплату акций дополнительного выпус-
ка, но не позднее даты окончания срока размещения. 

 
Регистратор в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения передаточного распо-

ряжения, но не позднее даты окончания размещения акций дополнительного выпуска, про-
изводит зачисление акций дополнительного выпуска на лицевой счёт приобретателя, ука-
занного в передаточном распоряжении. 

 
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - поря-

док, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозита-
рии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

ценные бумаги дополнительного выпуска являются бездокументарными; 
 
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - поря-

док, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: 
ценные бумаги дополнительного выпуска являются бездокументарными; 
 
В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предос-
тавлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых цен-
ных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей катего-
рии (типа), указываются: 

акции путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных 
бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей кате-
гории (типа), не размещаются: 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения тор-

гов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализи-
рованная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной органи-
зацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а 
если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также но-
мер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор 
торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, 
орган, выдавший указанную лицензию:  

ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.  
 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать пред-
варительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, на-
правленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных зая-
вок: 

эмитент и/или уполномоченное им лицо заключать предварительные договоры, со-
держащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуж-
дение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заяв-
ки на приобретение размещаемых ценных бумаг, не намереваются. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением 
брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения 
ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются: 
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размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эми-
тенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуще-
ствляется. 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: 

размещение ценных бумаг осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не предпо-
лагается. 

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения со-
ответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: 

одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. 

 
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва, указывается на это обстоятельство: 

эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным 
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства. 

 
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эми-

тента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения 
может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: 

заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 
владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности государства» 

 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
цена размещения ценных бумаг: 100 рублей. 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, ценные бума-
ги размещаются по цене размещения иным лицам. 
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8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых цен-
ных бумаг  

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых цен-
ных бумаг: 

- дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 25.03.2014 – дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством 
закрытой подписки; 

 
- порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения разме-

щаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления: 
после государственной регистрации Решения, не позднее пяти рабочих дней с даты 

поступления в Общество зарегистрированного Решения, Эмитент публикует уведомление 
о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополни-
тельного выпуска на странице в сети Интернет, определённой уставом Общества для 
опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров: http://www.neldok.ru/; 

 
- порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых цен-

ных бумаг:  
лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного вы-

пуска, в период действия преимущественного права вправе полностью или частично осу-
ществить своё преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнитель-
ного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновен-
ных акций Эмитента;  

 
- срок действия указанного преимущественного права: 
начало срока действия преимущественного права - день, следующий за днем опублико-

вания уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобрете-
ния акций дополнительного выпуска на странице в сети Интернет, определённой уставом 
Общества для опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров: 
http://www.neldok.ru/; 

дата окончания срока действия преимущественного права: 
окончание срока действия преимущественного права – 45 (сорок пятый) день, сле-

дующий за днем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущест-
венного права приобретения акций дополнительного выпуска на странице в сети Интер-
нет, определённой уставом Общества для опубликования сообщения о проведении общего 
собрания акционеров: http://www.neldok.ru/; 

 
- лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного вы-

пуска, осуществляют своё право путём подачи (направления) Эмитенту письменного за-
явления о приобретении размещаемых акций дополнительного выпуска (далее по тексту - 
заявление); 

 
- договор с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций 

дополнительного выпуска, считается заключенным с момента получения Эмитентом за-
явления с приложением документа об оплате приобретаемых акций дополнительного вы-
пуска денежными средствами при отсутствии основания для отказа в возможности осу-
ществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, 
указанных в Решении; 

 
- письменные заявления и документы об оплате акций дополнительного выпуска при-

нимаются Эмитентом по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу место-
нахождения Эмитента: 172523, Тверская область, город Нелидово, улица Заводская, дом 7. 



___________________________________________________________________________________________________ 
Страница 9 из 13 

 

 
Заявление должно содержать: 

- заголовок: «Заявление на приобретение акций дополнительного выпуска открытого ак-
ционерного общества «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат»; 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимуще-
ственное право приобретения акций дополнительного выпуска; 
- указание места  жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное 
право приобретения акций дополнительного выпуска; 
- указание количества приобретаемых акций дополнительного выпуска. 
Рекомендуется также включить в Заявление следующие сведения: 
- для физических лиц - дату, год и место рождения, а также данные документа, удостове-
ряющего личность (наименование документа, серия, номер и дата выдачи документа, ор-
ган, выдавший документ); 
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица 
/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий ор-
ган, номер соответствующего свидетельства);  
- контактную информацию акционера, в том числе адрес для направления корреспонден-
ции, номер телефона; 
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств. 

 
Заявление не подлежит удовлетворению, если: 

- заявление не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, в том числе 
к нему не приложены перечисленные выше документы; 
- заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, 
как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций; 
- заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права. 

 
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приоб-

ретения акций дополнительного выпуска (его уполномоченным лицом, обладающим соот-
ветствующими полномочиями).  

 
К заявлению должен быть приложен документ об оплате акций дополнительного 

выпуска. 
 
Заявление подаётся Эмитенту:  
- лично лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций до-

полнительного выпуска, или его полномочным представителем, обладающим соответст-
вующими полномочиями, подтверждёнными документально; 

- направляется по почте.  
 
- до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается; 

 
- в течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права, 

Эмитент подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения раз-
мещаемых ценных бумаг (определяет количество ценных бумаг, размещённых в результа-
те преимущественного права); 

 
- порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления пре-

имущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днём подведения итогов осуществле-

ния акционерами преимущественного права, Общество публикует на сайте Общества  
http://www.neldok.ru/ сообщение об итогах осуществления преимущественного права. 
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Количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено ак-

ционером при осуществлении преимущественного права (Х), определяется по формуле: 
Х = Y * 103 830  / 34 610  
где Y - количество размещённых обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежа-
щих акционеру по данным реестра акционеров на 25.03.2014 - дату составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято реше-
ние об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посред-
ством закрытой подписки. 

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осу-
ществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, 
оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее 
ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, ука-
занного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем 
количества акций.  

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осу-
ществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, 
оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее 
ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата 
которых произведена.  

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количе-
ство акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущест-
венное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему 
обыкновенных акций Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена, со-
ставляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее пре-
имущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении макси-
мального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке 
осуществления преимущественного права приобретения акций.  

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, 
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные 
акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов реализации преимущественного 
права (при наличии необходимых реквизитов для перечисления денежных средств) или 
предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая 
дата наступит ранее. Возврат денежных средств производится по банковским реквизи-
там, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по бан-
ковским реквизитам, сведения о которых содержатся в реестре акционеров Эмитента. 

 
Эмитент выдаёт регистратору передаточное распоряжение не позднее 5 (пяти) дней 

со дня получения заявления о приобретении акций дополнительного выпуска, к которому 
приложены документы, подтверждающие оплату акций дополнительного выпуска, но не 
позднее даты окончания срока размещения. 

 
Регистратор в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения передаточного распо-

ряжения, но не позднее даты окончания срока размещения, производит зачисление акций 
дополнительного выпуска на лицевой счёт лица, указанного в передаточном распоряже-
нии. 

 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
порядок оплаты ценных бумаг: 
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форма расчетов – расчёты производятся денежными средствами в рублях Российской 
Федерации: 

полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное 
общество Банк «ОТКРЫТИЕ»; 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ»; 

место нахождения: 119021 город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13  
банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средст-

ва, поступающие в оплату ценных бумаг: получатель – ОАО «Нелидовский ДОК», ИНН 
6912002415, КПП 691201001 расчётный счёт 40702810406000015509 в ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ», корреспондентский счёт 30101810500000000297 , БИК 044585297; 

предусмотрены: 
1) безналичная форма оплаты: путём оплаты с лицевого (расчётного) счёта приоб-

ретателя на расчётный счёт эмитента;  
2) путём внесения наличных денежных средств в кассу эмитента по месту его на-

хождения: 172523, Тверская область, город Нелидово, улица Заводская, дом 7;  
3) путём внесения наличных денежных средств на расчётный счёт эмитента в 

пунктах оплаты ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» по следующим адресам: 
- 172521, Тверская область, город Нелидово, улица Мира, дом 1. 
 
В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указывается имущество, кото-

рым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформ-
ляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведе-
ния об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого 
имущества: 

оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, 

путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок 
направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете: 

оплата ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета 
денежных требований к акционерному обществу - эмитенту не предусмотрена. 

 
8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, ко-

торый представляется после завершения размещения ценных бумаг 
документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 
ценных бумаг, является Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 
9. Порядок и 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. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) цен-

ных бумаг 
В случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем 

открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается порядок 
раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:  
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ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путём закрытой подписки. 
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией про-
спекта ценных бумаг не сопровождается; 
 

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печат-
ном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий):  

информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях)  
не раскрывается; 

 
В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интер-

нет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет:  
текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на 

странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15618 будет 
опубликован в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государствен-
ной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Нелидовский ДОК» на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным общест-
вом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации до-
полнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. Опубликованный текст решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет будет содержать государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг, дату его государственной регистрации и наимено-
вание регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополни-
тельного выпуска ценных бумаг; 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство:  
у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме еже-

квартального отчета и сообщений о существенных фактах. 
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополни-
тельного выпуска) 

данный пункт применяется только для облигаций. 
 
13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить 
ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, 
не превышающую затраты на ее изготовление 

эмитент и регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных цен-
ных бумаг эмитента, обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему 
копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превы-
шающую затраты на ее изготовление. 

 
14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав 

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

 
15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполне-

ние обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполне-
ния обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 
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данный пункт применяется только для облигаций. 
 
16. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
иных сведений нет. 
 

 
 


