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Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Кемеровский опытный ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОРМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 650021, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Грузовая,
19Б
1.4. ОГРН эмитента: 1034205012687
1.5. ИНН эмитента: 4209003875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10966-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4209003875/

2. Содержание сообщения
1. орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг: Совет директоров.
2. дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 19 июня 2014г.; г.Кемерово, ул.Грузовая, 19Б,
заводоуправление ОАО "КОРМЗ".
3. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг: Протокол N 12 от 19.06.2014г.
4. кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: кворум - 100%; результаты голосования: 100%- "За", 0% - "Против",
0% - "Воздержалось".
5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "КОРМЗ".
6. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая.
7. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг: 1) акционеры, включенные в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций; 2) Сляднев

Александр Владимирович (ИНН 771802890970), генеральный директор ОАО "КОРМЗ".
8. цена размещения ценных бумаг: 28,96 рублей (двадцать восемь рублей 96 копеек) за
одну акцию; цена размещения ценных бумаг для лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения ценных бумаг: 28,96 рублей (двадцать восемь
рублей 96 копеек) за одну акцию.
9. срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение дополнительных акций проводится в два этапа:
1) Размещение акционерам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций.
начало размещения по первому этапу - на следующий день после направления акционерам
уведомлений о возможности осуществления преимущественного права, но не ранее 14
дней после раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Не позднее, чем за
5 дней до даты начала размещения, эмитент раскрывает соответствующую информацию в
форме сообщения о дате начала размещения путем опубликования в ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
окончание размещения по первому этапу - через 45 дней.
2) Размещение по закрытой подписке потенциальному приобретателю - Слядневу
Александру Владимировичу (ИНН 771802890970), генеральному директору ОАО "КОРМЗ";
начало размещения по второму этапу - на следующий день после подведения Советом
директоров ОАО "КОРМЗ" итогов осуществления преимущественного права и вручения
потенциальному приобретателю соответствующего уведомления с указанием количества
акций, оставшихся к размещению.
окончание размещения по второму этапу - дата внесения последней записи по лицевому
счету приобретателя акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
10. иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать
дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
11. предоставление акционерам эмитента преимущественного права приобретения ценных
бумаг: В соответствии с п. 1 ст. 40 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). На
основании п. 3 ст. 25 ФЗ "Об акционерных обществах" если при осуществлении
преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретение
акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).В
соответствии с п. 10.1.8 Устава ОАО "КОРМЗ" осуществление акционерами
преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, происходит в порядке, предусмотренном статьей 41 Федерального

закона "Об акционерных обществах" и решением о размещении. В соответствии с п. 2 ст. 41
ФЗ "Об акционерных обществах" срок действия преимущественного права приобретения
дополнительных акций данного выпуска: 45 дней с момента направления уведомлений
акционерам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций данного выпуска.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КОРМЗ"
__________________
Сляднев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

