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Центральный банк Российской Федерации 

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

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

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель», принятым 22.04.2015 г., 
протокол от 22.04.2015 г. №5.

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» 25.03.2015 г., 
протокол от 30.03.2015 г. № 27

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


«20» июля 2015 г.                      	М.П.


Стр. 2 из 13
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
104

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
7 183 400

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
1 436 680

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 
Права владельцев обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель» (далее – «Общество») определены пунктами 1 и 2 статьи 12 действующей на момент утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг редакции Устава Общества: 
«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества».

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не предназначены для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): владельцы обыкновенных именных акций Общества по данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций (25 марта 2015 г.). 
Каждый потенциальный приобретатель вправе приобрести целое количество размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории, а именно – акционер, являющийся владельцем 1 (Одной) обыкновенной именной акции на определенную выше дату, имеет право приобрести 5 (Пять) акций дополнительного выпуска.

8.2  Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: День, следующий за днем направления акционерам Общества уведомлений о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) но не ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Уведомления о возможности приобретения акционерами Общества целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), направляются в течение 30 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг всем акционерам заказными письмами. Все уведомления направляются в указанный срок в один день.

Порядок определения даты окончания размещения: Один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - предельный срок размещения акций) или в день размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какое из вышеуказанных событий наступит ранее.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг, а именно указанием на дату предоставления доступа к проспекту ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Доступ к проспекту ценных бумаг предоставляется путем опубликования его текста на странице в сети Интернет.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг публикуется на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919. 

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок);
Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании заключаемых между эмитентом и приобретателем договоров, направленных на отчуждение акций их первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договоры, Договоры о приобретении акций). Договор заключается путем составления единого документа в простой письменной форме и подписания его сторонами - эмитентом и приобретателем. Моментом заключения Договора является дата его подписания сторонами. 
Каждый потенциальный приобретатель вправе заключить Договор на приобретение целого количества размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории, а именно – акционер, являющийся владельцем 1 (Одной) обыкновенной именной акции на дату принятия решения о размещении дополнительных акций (25 марта 2015 г.), имеет право приобрести 5 (Пять) акций дополнительного выпуска.
Заключить Договор между эмитентом и приобретателем акций можно в течение срока размещения акций, но не позднее чем за 30 дней до окончания предельного срока размещения акций. С целью заключения Договора о приобретении акций потенциальный приобретатель (далее также «приобретатель»), желающий приобрести ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска, направляет в Общество Заявку, являющуюся офертой приобретателя Обществу о заключении Договора о приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска. Приобретатель направляет Заявку в Общество путем личной явки и подачи Заявки по месту нахождения эмитента: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 или путем направления Заявки по почте по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1. Заявка должна поступить в Общество в течение срока размещения акций, но не позднее чем за 50 дней до окончания предельного срока размещения акций.
Заявка о приобретении акций должна содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное фирменное наименование (для юридических лиц) приобретателя;
- место жительства (регистрации) (для физических лиц) или место нахождения и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) приобретателя;
- для физических лиц - серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), орган, его выдавший;
- для юридических лиц - дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, номер соответствующего свидетельства, основной государственный регистрационный номер;
- количество акций, которое намерен приобрести приобретатель;
- контактную информацию, в том числе адрес, по которому должны направляться результаты рассмотрения Заявки;
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств.
Образец Заявки размещается на сайте Общества в сети Интернет www.dagdizel.ru в дату начала размещения дополнительных акций.
Заявка о приобретении акций должна быть подписана приобретателем (или его представителем).  В случае подписания Заявки представителем к ней должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в соответствии с законодательством РФ. 
Дата поступления Заявки на приобретение размещаемых дополнительных акций определяется по дате ее получения Обществом. В том случае, если Заявка поступит в Общество до даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, то данная Заявка считается полученной Обществом в дату начала размещения ценных бумаг. Заявка о приобретении акций рассматривается Обществом в день ее поступления. Если Заявка соответствует условиям Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Общество в день рассмотрения Заявки подписывает Договор о приобретении акций, являющийся акцептом Обществом оферты приобретателя. 
Общество заключает Договор о приобретении акций в отношении количества акций, указанного в Заявке, если это количество не превышает количество акций, которое приобретатель вправе приобрести в соответствии с условиями размещения. Если количество акций в Заявке превышает количество акций, которое вправе приобрести приобретатель, Общество заключает Договор в отношении количества акций, которое данное лицо вправе приобрести.
В случае направления Заявки по месту нахождения Общества путем личной явки приобретателя (его представителя), Договор подписывается обеими сторонами в день поступления Заявки.
В случае направления Заявки в Общество путем ее направления по почте, подписанный со стороны Общества Договор направляется заказным почтовым отправлением приобретателю не позднее 3-х рабочих дней с даты его подписания. После получения Договора, в случае своего согласия с условиями Договора, приобретатель (его представитель) должен подписать Договор и не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Договора направить подписанный им Договор посредством почтовой связи по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 или представить Договор по указанному адресу лично.
Эмитент отказывает приобретателю в заключении Договора о приобретении акций в следующих случаях:
- информация, содержащаяся в Заявке, не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подана Заявка, как лицо, входящее в круг потенциальных приобретателей;
- Заявка не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям.
В указанных случаях отказ от заключения Договора о приобретении акций направляется приобретателю заказным письмом в течение 3-х рабочих дней с момента рассмотрения Обществом Заявки. В случае получения отказа от заключения Договора приобретатель вправе в пределах установленного срока размещения с учетом требования к сроку поступления Заявки в Общество, установленного в настоящем пункте, направить в Общество повторную Заявку.
Порядок изменения и/или расторжения Договора прописывается в Договоре.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, депозитарий, первый владелец), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

После заключения Договора с приобретателем акций и оплаты приобретателем размещаемых акций, но не позднее 3 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра (далее – «лицевой счет») или счету депо номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций (далее – «счет депо»).

Регистратор эмитента:
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное  наименование регистратора: ОАО "Реестр"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется Дагестанским филиалом ОАО "Реестр". 
Место нахождения филиала: 367003, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 71.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 367003, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 71.
Номер лицензии: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Приобретатель становится собственником размещаемых акций после внесения приходной записи по его лицевому счету (счету депо). Приходная запись по лицевому счету (счету депо) приобретателя не может быть внесена ранее полной оплаты приобретателем приобретаемых акций и позднее окончания срока размещения акций.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: 25.03.2015 г.

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых 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.
Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.
Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, осуществлять не предполагается.    
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.    
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения
Единица измерения
540,00
рубль

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не возникает.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях). 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.

Срок оплаты: Акции оплачиваются после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 3 рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций. Размещаемые акции должны быть полностью оплачены в течение срока размещения акций до внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя. Моментом оплаты размещаемых акций является поступление денежных средств в оплату акций на расчетный счет или в кассу Общества.

Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1, касса Общества по рабочим дням с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 16:00.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями
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.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата размещаемых акций путем зачета требований к акционерному обществу – эмитенту не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который предоставляется после завершения размещения ценных бумаг.
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением Банка России от 11.08.2014 г. №428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», Положением Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение).
В случае вступления в юридическую силу нормативных правовых актов, изменяющих   действующее законодательство по раскрытию информации о ценных бумагах, эмитент обязуется руководствоваться при раскрытии информации законодательством, действующим на момент появления события, являющегося основанием для такого раскрытия.
Ценные бумаги дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
б) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
в) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
г) на этапе размещения ценных бумаг;
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: 

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:

Информация на этапе принятия решения о размещении дополнительных акций раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" (о принятии решения о размещении ценных бумаг) и сообщения о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Информация об утверждении решения о дополнительном выпуске акций раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" (об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг на этапе его государственной регистрации раскрывается в форме сообщения, а также в форме решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в форме проспекта ценных бумаг.

Информация о регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" (о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или  даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации на этапе размещения ценных бумаг: 

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации о начале размещения ценных бумаг: 

Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается в форме Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг. 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее чем за 1 день до даты начала размещения ценных бумаг;
В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице эмитента в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг:
Информация о цене размещения ценных бумаг указывается в сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" и в Сообщении о дате начала размещения ценных бумаг.

Формы, способы и сроки раскрытия эмитентом информации о приостановлении размещения ценных бумаг:

В случае если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг и (или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг».
Сообщение о существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг» публикуется эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Формы, способы и сроки раскрытия эмитентом информации о возобновлении размещения ценных бумаг:

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращения действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг будет доступен  на странице сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг».
Сообщение о существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации о завершении размещения ценных бумаг:

Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" (о завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг дополнительного выпуска дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения, а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" (о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

Форма, способы и сроки раскрытия эмитентом информации в случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщений о существенных фактах «О признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся» или «О признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным».
Сообщение «О признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся» должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Сообщение «О признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным» должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:
- в ленте новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2-х дней.

Публикация указанных в настоящем пункте сообщений на странице в сети Интернет осуществляется только после их публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента, по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1.
Эмитент обязан представить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копии зарегистрированных решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним,  отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования.

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением  Банка России от 11.08.2014 г. №428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»:
Иные сведения отсутствуют.


