04.06.2009

КОАО "Ортон" – Иное сообщение

Иное сообщение

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций
Кемеровского открытого акционерного общества "Ортон"
(далее также - "Уведомление")

Кемеровское открытое акционерное общество "Ортон" (ОГРН: 1024240682432; ИНН:
4206002048; место нахождения: Россия, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41; далее также "Эмитент") сообщает, что 28 ноября 2008 г. внеочередное общее собрание акционеров
Эмитента приняло решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой
подписки (Протокол N б/н от 12 декабря 2008 года). Дополнительный выпуск обыкновенных
именных бездокументарных акций Эмитента в количестве 126 494 300 (Сто двадцать шесть
миллионов четыреста девяносто четыре тысячи триста) штук номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая (далее также - "Акции") осуществлена Региональным отделением
Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе 13 мая
2009 года за государственным регистрационным номером 1-01-11056-F-002D.
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры
Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право
приобретения Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций Эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг - дата составления списка лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было
принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций по
закрытой подписке, - 17 октября 2008 г.
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения,
осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении
размещаемых Акций (далее также - "Заявление"). Каждое лицо, включенное в Список,
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи
Эмитенту Заявления. Лица, имеющие преимущественное право приобретения Акций, далее
также именуются Акционерами.
Приобретение Акций Акционерами осуществляется на следующих условиях и в следующие
сроки:

1.Количество размещаемых Акций: 126 494 300 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста
девяносто четыре тысячи триста) штук.

2.Срок действия преимущественного права.
Подача Заявления Акционером осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента
направления Уведомления Акционеру заказным письмом.

3.Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждый Акционер
Максимальное количество Акций, которое может приобрести Акционер в ходе
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
Акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций
Эмитента на дату составления Списка, и определяется по следующей формуле:
K=X*(126 494 300 / 19 921 492), где
K - максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести Акционер;
X - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих Акционеру на дату
составления Списка;
126 494 300 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи триста)
штук - количество Акций настоящего дополнительного выпуска;
19 921 492 (Девятнадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча четыреста девяносто
две) штуки - общее количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на
дату принятия внеочередным общим собранием акционеров Эмитента решения об
увеличении уставного капитала путем размещения Акций Эмитента по закрытой подписке.

4.Порядок, в котором Заявления Акционеров должны быть поданы Эмитенту и иные
условия.
а)Содержание Заявления.
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие
сведения:
•заголовок: "Заявление на приобретение акций Кемеровского открытого акционерного
общества "Ортон" в порядке осуществления преимущественного права";
•фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения Акций;
•указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения Акций;
•для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия,
номер, дата и место выдачи паспорта);
•для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического
лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства));
•указание количества приобретаемых Акций.

Рекомендуется указать в Заявлении также:
•способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
•банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в
случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
•номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
Заявление должно быть подписано Акционером (уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати.
К Заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий оплату Акций.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие
сведениям в реестре акционеров Эмитента.
б)Порядок подачи Заявления.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия
преимущественного права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право
приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется
курьером, либо направляется Эмитенту по почте.
Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 16 часов в
течение Срока действия преимущественного права по адресу места нахождения Эмитента:
Россия, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41
в)Несоответствие Заявления предъявляемым требованиям.
В случае если:
•Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и/или
•Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, и/или
•Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,
и/или
•к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего
преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал или удостоверенная
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, и/или
•к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату Акций,
Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу,
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного
права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по

которым реализация преимущественного права приобретения Акций не является
возможной.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного
права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право
приобретения Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право
подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление
преимущественного права приобретения Акций было невозможным.

5.Цена размещения Акций.
Цена размещения Акций составляет 1 (Один) рубль 04 (Четыре) копейки за одну Акцию.
Цена размещения Акций определена решением Совета директоров, принятым 17 октября
2008 года, Протокол N 4 от 20 октября 2008 года.

6.Условия и порядок оплаты Акций.
Акционер оплачивает приобретаемые Акции по цене размещения Акций в течение срока
действия преимущественного права, но не позднее даты направления (предоставления) в
адрес Эмитента Заявления.
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный
ниже.
Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Оплата Акций осуществляется в
безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичной форме, перечисляемыми на расчетный счет Эмитента по следующим
реквизитам:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное
общество "Банк Москвы" Кемеровский филиал.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Банк Москвы"
Кемеровский филиал.
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул.
Рождественка, дом 8/15 строение 3.
Место нахождения филиала кредитной организации: : г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 "г".
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406.
БИК кредитной организации: 043207743.
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000743.
Счет Эмитента:
Тип счета: расчетный.
Номер счета Эмитента: 40 702 810 300 530 000 344.
Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей Акций в реестре акционеров эмитента
(счета депо приобретателей Акций в депозитариях) осуществляется только после полной
оплаты Акций.

7.Дополнительная информация.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении Акционером,
меньше количества фактически оплаченных Акций, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении
количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в
отношении указанного в нем количества Акций.
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении Акционером,
больше количества фактически оплаченных Акций, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении целого
количества фактически оплаченных Акций.
Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество
Акций, которое может быть приобретено Акционером и которое пропорционально
количеству принадлежащих ему на дату составления Списка обыкновенных акций
Эмитента, а количество фактически оплаченных Акций, составляет не менее максимального
количества Акций, которое Акционер вправе приобрести в порядке осуществления
преимущественного права приобретения Акций, считается, что такой Акционер осуществил
свое преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества
Акций, которое может быть приобретено им в порядке осуществления преимущественного
права приобретения Акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату
дополнительных Акций, приобретаемых Акционером 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 истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования
о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам,
указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам,
указанным в требовании о возврате денежных средств.
Настоящим Эмитент также информирует всех Акционеров о том, что в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации Акционерам, воспользовавшимся
преимущественным правом приобретения Акций, запрещено совершать любые сделки с
приобретаемыми Акциями до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Генеральный директор
Кемеровского открытого акционерного общества "Ортон"
С.Г. Чертан
Россия, г. Кемерово, "29" мая 2009 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

