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ОАО "Ивановский хлебокомбинат N3" – Утверждение решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента (об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Ивановский хлебокомбинат N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановский хлебокомбинат
N3"
1.3. Место нахождения эмитента: 153009, г. Иваново, пр. Строителей, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1023700542018
1.5. ИНН эмитента: 3728000869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04354-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10621
2. Содержание сообщения
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг - совет директоров ОАО "Ивановский хлебокомбинат N3".
Форма голосования - совместное присутствие.
Дата и место проведения заседания - 21 сентября 2012 г., 153009, Ивановская обл., г.
Иваново, пр. Строителей, д.9
Дата составления и номер протокола собрания совета директоров - 21.09.2012 г., N СД-2109/2012
Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг - Присутствовали 100% (5 из 5) избранных членов совета директоров,
кворум имеется.
Голосовали:
"За" - 5.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято 100 % голосов членов совета директоров, принимавших участие в
заседании.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции.

Срок погашения - применяется только для облигаций и опционов эмитента.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги - 50 000 000 акций номинальной стоимостью 1 (Один) руб.
Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
1. Лица, имеющие право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных
акций.
2. Пресняков Дмитрий Федорович, персональные данные в решении о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения - Цена размещения одной
дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "Ивановский хлебокомбинат N3", в том
числе лицам, включенным в список лиц, имеющих право преимущественного приобретения
дополнительных обыкновенных акций ОАО "Ивановский хлебокомбинат N3", определяется
в размере ее номинальной стоимости.
Даты начала размещения ценных бумаг или порядок его определения - На 15 день от даты
опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом "О рынке ценных бумаг",
"Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг",
"Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Даты окончания размещения ценных бумаг или порядок его определения - Размещение
акций оканчивается в день размещения последней акции дополнительного выпуска, но не
позднее 1 года с даты утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, акции
зачисляются на эмиссионный счет эмитента, открытый в реестре акционеров эмитента.
Ведение реестра осуществляет Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
(далее - "Регистратор")
Место нахождения регистратора: 107996, Москва, ул.Стромынка, д.18
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 156601, г. Кострома, ул.
Комсомольская, д. 4

1. Размещение акций в течение срока действия преимущественного права.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 07.08.2012

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг: Лица, имеющие преимущественное право
приобретения дополнительных акций уведомляются о возможности осуществления ими

преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, т.е. путем направления соответствующей информации
каждому лицу, указанному в списке лиц, заказным письмом, или вручения каждому из
указанных лиц под роспись, путем опубликования на официальном сайте общества в сети
Интернет и размещения на доске объявлений административного здания общества.

Срок, в течение которого лица, имеющие преимущественное право приобретения
дополнительных акций уведомляются о возможности осуществления ими
преимущественного права, определяется периодом времени, начинающегося со дня,
следующего за днем государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и оканчивающегося в день, предшествующий дню начала срока размещения
ценных бумаг.

Начиная с даты направления уведомления о возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг акционер,
включенный в список лиц, имеющих право на преимущественное приобретение акций,
вправе полностью или частично осуществить право преимущественного приобретения
акций путем подачи эмитенту заявления в письменной форме о приобретении акций с
приложением оригинала документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых акций.
Оплата акций считается произведенной надлежащим образом, в случае если денежные
средства зачислены на расчетный счет эмитента. Подача заявления является офертой
акционера, свидетельствующей о безотзывном обязательстве акционера приобрести
указанное в Заявлении количество акций. Заявление и прилагаемые к нему документы
должны быть доставлены по нижеуказанному адресу акционером или его уполномоченным
представителем, имеющим надлежащим образом удостоверенную доверенность на право
представления интересов акционера:
Адрес эмитента: 153009, Ивановская обл., г. Иваново, пр. Строителей, д.9

В случае если заявление акционера о приобретении ценных бумаг с приложенными
документами об их оплате поступает эмитенту до даты начала размещения ценных бумаг,
то соответствующий договор купли-продажи акций считается заключенным в дату начала
размещения ценных бумаг.

Срок действия преимущественного права 45 дней начиная с даты направления
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг каждому лицу, имеющему преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, заказным письмом, либо вручения каждому из
указанных лиц под роспись.

Максимальное количество акций, которое может приобрести акционер в порядке
осуществления преимущественного права приобретения акций определяется по следующей

формуле:
Y = t * (R:T), где
Y - максимальное количество акций, которое может приобрести акционер в порядке
преимущественного права их приобретения;
t - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих акционеру на дату
составления списка акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций;
R - общее количество размещаемых акций, R= 50 000 000;
T - общее количество обыкновенных именных акций на дату составления списка
акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, Т=
46861.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может
быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию),
соответствующую дробной части образовавшегося числа. При этом акционер вправе
осуществить преимущественное право частично, указав в заявлении количество акций,
округленное вниз до целого числа (при наличии знаков, следующих после запятой, в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, отбрасываются).

В случае получения уведомления о невозможности размещения акций, лицо, имеющее
преимущественное право, имеет право подать заявление повторно в течение срока
действия преимущественного права, устранив причины, по которым размещение не
представляется возможным.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Предусмотрена наличная форма расчетов
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2. Размещение акций по окончании срока действия преимущественного права.

Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления
преимущественного права их приобретения, эмитент в течение 5 дней с даты истечения
срока действия преимущественного права подводит итоги осуществления
преимущественного права и раскрывает информацию об этом. Информация раскрывается в
форме Сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

Началом закрытой подписки считается 1 день от даты опубликования Сведений в ленте

новостей информационного агентства "Интерфакс". При закрытой подписке акции
дополнительного выпуска, сделки купли-продажи которых еще не совершены (далее "неразмещенные акции") размещаются лицам, включенным в круг потенциальных
приобретателей (далее - "участники подписки"), на основании поданных ими заявок.

Срок подачи заявки 30 (тридцать) дней.

Участник подписки вправе подать заявку с указанием количества акций, которое он желает
приобрести.
Количество акций, указанное в заявке, должно быть не менее одной и не более количества
неразмещенных акций.
Заявка подается по следующему адресу: 153009, Ивановская обл., г. Иваново, пр.
Строителей, д.9.

На следующий день после окончания срока подачи заявки эмитент определяет количество
акций, на которое получена заявка. Если количество акций, на которое получена заявка,
меньше или равно общему количеству неразмещенных акций, участник подписки получает
то количество акций, которое указано в его заявке.
Если количество акций, на которое получена заявка, больше количества неразмещенных
акций, то количество акций, получаемое участником подписки, равно количеству
неразмещенных акций.

Размещение ценных бумаг участнику подписки осуществляется путем заключения договора,
направленного на размещение ценных бумаг, и внесения в реестр владельцев именных
ценных бумаг Эмитента записей о переходе права собственности на размещаемые ценные
бумаги. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Договор,
направленный на размещение ценных бумаг, заключается в простой письменной форме
путем составления единого документа. Договор считается заключенным с момента его
подписания лицом участником подписки и Эмитентом (уполномоченным представителем
Эмитента).

Предусмотрена наличная форма расчетов
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах", а
также Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 N 07-4/пз-н "Об утверждении Стандартов эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N
11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг"

Начиная с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и получить удостоверенную Эмитентом копию Решения о выпуске за плату, не
превышающую расходы на копирование указанных документов.
Начиная с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг и получить удостоверенную Эмитентом копию отчета об итогах
дополнительного выпуска Акций, за плату, не превышающую расходы на копирование
указанного документа.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10621

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ивановский хлебокомбинат N 3" (подпись) Д.Ф. Пресняков
3.2. Дата 21 сентября 2012 г.
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.

