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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Завод «Дагдизель»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость: 104 рубля каждая
количество: 7 183 400 штук
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 
03.09.2015 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель», принятому 26.11.2015 г. 
протокол от 29.11.2015 г. № 18 
с учетом изменений, внесенных по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель», принятому 25.04.2016 г. 
протокол от 25.04.2016 г. № 4 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 8 (87246) 32196, (87346) 52940 доб. 2196  

Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель»   _____________   Р.З. Ильясов

«25» апреля 2016 г.                      					М.П.
Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель»   ______________   М. М. Омаргаджиева 

«25» апреля 2016 г.                      					 



Стр. 8 из 8
Список вносимых изменений 

1. Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев Проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения):
Пункт 1.1 раздела I Проспекта ценных бумаг:
«1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1). Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЭЛЬБИН"
Место нахождения: 367025, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Батырая, 56
ИНН: 0541002446
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810400020002920
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209755
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000755

2). Полное фирменное наименование: Дагестанский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: Дагестанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения банка: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3
Место нахождения филиала: 367010, Республика Дагестан, город Махачкала, пр-т Гамидова, 54 «а»
ИНН: 7725114488
Номера и типы счетов эмитента: 
Номер счета:
40702810304000000710
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209793
Номер корреспондентского счета: 301018100000000793

3). Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Махачкала
Сокращенное фирменное наименование: Филиал КБ «РБА» (ООО) в г. Махачкала
Место нахождения банка: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 3
Место нахождения филиала: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 2, корп. 1
ИНН: 7609016017
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810400020020020
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209880
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000880

4). Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ «ПСИБ» (ООО)
Место нахождения банка: 367003,  Республика Дагестан, город Махачкала,  улица Ирчи Казака, 2 «б»
ИНН: 0504004830
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810800000000559
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209975
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000975

5). Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Филиал Махачкалинский
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) Филиал Махачкалинский
Место нахождения банка: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45
Место нахождения филиала: 367008, Республика Дагестан, город Махачкала,  улица Лезгинцева, 47/ 24
ИНН: 7717002773
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810019010000224
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209788
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000788

6). Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения банка: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810600000002633
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 044525985
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000985

7).  Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения банка: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702840200000000539
Тип счета:
валютный
БИК: 044525985
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000985

8). Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения банка: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810100070020054
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187

9). Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  Банк ГПБ (АО)
Место нахождения банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810600000001235
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 044525823
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823

10). Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  Банк ГПБ (АО)
Место нахождения банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702840900000001235
Тип счета:
валютный
БИК: 044525823
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823

11). Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения банка: 107996,  Россия, город Москва,  пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810077905030540
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 044525060
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000060

12). Полное фирменное наименование: Операционный офис № 024/2007 Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Ставрополе 
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис № 024/2007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе
Место нахождения банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Место нахождения операционного офиса: 367000,  Республика Дагестан, г. Махачкала,  ул. Ермошкина, д.24
ИНН: 7744001497
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810800000000237
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 040702754
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000754».

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев Проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения):
Пункт 1.1 раздела I Проспекта ценных бумаг дополнить подпунктом 13):
«1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1). Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЭЛЬБИН"
Место нахождения: 367025, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Батырая, 56
ИНН: 0541002446
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810400020002920
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209755
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000755

2). Полное фирменное наименование: Дагестанский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: Дагестанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения банка: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3
Место нахождения филиала: 367010, Республика Дагестан, город Махачкала, пр-т Гамидова, 54 «а»
ИНН: 7725114488
Номера и типы счетов эмитента: 
Номер счета:
40702810304000000710
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209793
Номер корреспондентского счета: 301018100000000793

3). Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Махачкала
Сокращенное фирменное наименование: Филиал КБ «РБА» (ООО) в г. Махачкала
Место нахождения банка: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 3
Место нахождения филиала: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 2, корп. 1
ИНН: 7609016017
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810400020020020
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209880
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000880

4). Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ «ПСИБ» (ООО)
Место нахождения банка: 367003,  Республика Дагестан, город Махачкала,  улица Ирчи Казака, 2 «б»
ИНН: 0504004830
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810800000000559
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209975
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000975

5). Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Филиал Махачкалинский
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) Филиал Махачкалинский
Место нахождения банка: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45
Место нахождения филиала: 367008, Республика Дагестан, город Махачкала,  улица Лезгинцева, 47/ 24
ИНН: 7717002773
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810019010000224
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 048209788
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000788

6). Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения банка: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810600000002633
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 044525985
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000985

7).  Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование:  ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения банка: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702840200000000539
Тип счета:
валютный
БИК: 044525985
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000985

8). Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения банка: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810100070020054
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187

9). Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  Банк ГПБ (АО)
Место нахождения банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810600000001235
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 044525823
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823

10). Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование:  Банк ГПБ (АО)
Место нахождения банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702840900000001235
Тип счета:
валютный
БИК: 044525823
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823

11). Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения банка: 107996,  Россия, город Москва,  пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810077905030540
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 044525060
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000060

12). Полное фирменное наименование: Операционный офис № 024/2007 Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Ставрополе 
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис № 024/2007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе
Место нахождения банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Место нахождения операционного офиса: 367000,  Республика Дагестан, г. Махачкала,  ул. Ермошкина, д.24
ИНН: 7744001497
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810800000000237
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 040702754
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000754

13). Полное фирменное наименование: Ставропольское отделение №5230 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
Место нахождения банка: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Место нахождения отделения: 355035 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361
ИНН: 7707083893
Номера и типы счетов эмитента:
Номер счета:
40702810260320001943
Тип счета:
расчетный, рублевый
БИК: 040702615
Номер корреспондентского счета: 30101810907020000615».


2. Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев Проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения):
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг, предусмотренный пунктом 8.8.3 раздела VIII Проспекта ценных бумаг:
"Уведомление о возможности приобретения акционерами Общества целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) (далее – «Уведомление»), направляются заказными письмами в течение 30 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Все уведомления направляются в указанный срок в один день.
Дополнительно Уведомление публикуется в печатном издании «Заводская правда» и на сайте Общества в сети Интернет HYPERLINK "http://www.dagdizel.ru" www.dagdizel.ru в течение 30 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее даты направления Уведомления акционерам заказными письмами. 
 Уведомление содержит сведения:
-  о количестве размещаемых акций, 
- о цене их размещения, 
- о возможности приобретения каждым акционером целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих ему акций, и порядке определения этого числа,
- о порядке заключения Договора о приобретении акций между Обществом и акционером,
- о сроке, в течение которого акционеру предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих ему акций".

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев Проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения):
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг, предусмотренный пунктом 8.8.3 раздела VIII Проспекта ценных бумаг, дополнить новым абзацем:
"Уведомление о возможности приобретения акционерами Общества целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) (далее – «Уведомление»), направляются заказными письмами в течение 30 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Все уведомления направляются в указанный срок в один день.
Дополнительно Уведомление публикуется в печатном издании «Заводская правда» и на сайте Общества в сети Интернет HYPERLINK "http://www.dagdizel.ru" www.dagdizel.ru в течение 30 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее даты направления Уведомления акционерам заказными письмами. 
 Уведомление содержит сведения:
-  о количестве размещаемых акций, 
- о цене их размещения, 
- о возможности приобретения каждым акционером целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих ему акций, и порядке определения этого числа,
- о порядке заключения Договора о приобретении акций между Обществом и акционером,
- о сроке, в течение которого акционеру предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих ему акций.
В случае внесения изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг, затрагивающих содержащиеся в Уведомлении условия приобретения акций акционерами Общества, акционерам вновь направляются Уведомления, содержащие сведения с учетом внесенных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг. Указанные уведомления направляются заказными письмами в течение 30 дней после государственной регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг. Все уведомления направляются в указанный срок в один день. Дополнительно Уведомление публикуется в печатном издании «Заводская правда» и на сайте Общества в сети Интернет HYPERLINK "http://www.dagdizel.ru" www.dagdizel.ru в течение 30 дней после государственной регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в Проспект ценных бумаг, но не ранее даты направления Уведомления акционерам заказными письмами".

3. Текст изменяемой редакции Проспекта ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев Проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения):
Абзацы 10-13 пункта 8.8.6 раздела VIII Проспекта ценных бумаг, содержащие Сведения о кредитной организации:
"Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЭЛЬБИН"
Место нахождения: 367025, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Батырая, 56
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: получатель - ОАО «Завод «Дагдизель», ИНН 0545001919, КПП 054150001, р/с 40702810400020002920 в ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" г. Махачкала, к/с 30101810200000000755, БИК 048209755".

Текст новой редакции изменений (с указанием разделов, пунктов, абзацев Проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения):
Абзацы 10-13 пункта 8.8.6 раздела VIII Проспекта ценных бумаг, содержащие Сведения о кредитной организации:
"Полное фирменное наименование: Ставропольское отделение №5230 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь
Место нахождения банка: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Место нахождения отделения: 355035 г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361
Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: получатель - ОАО «Завод «Дагдизель», ИНН 0545001919, КПП 054150001, р/с 40702810260320001943 в Отделении №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, к/с 30101810907020000615, БИК 040702615".


