

Зарегистрировано  "17" мая 2016 г.


Центральный банк Российской Федерации

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Завод «Дагдизель»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость: 104 рубля каждая
количество: 7 183 400 штук 
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
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.


Стр. 3 из 3
Список вносимых изменений 

1. Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения): 
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг, предусмотренный пунктом 8.3 Решения о дополнительном выпуске 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 изменения (с указанием разделов, пунктов, абзацев Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения): 
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг, предусмотренный пунктом 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, дополнен 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".

2. Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения): 
Сведения о кредитной организации, содержащиеся в абзацах 10-13 пункта 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
"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 изменения (с указанием разделов, пунктов, абзацев Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения): 
Сведения о кредитной организации, содержащиеся в абзацах 10-13 пункта 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
"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".

