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Зарегистрировано:

"__" __________ 1999 г.

 государственный регистрационный номер


Орловское региональное      отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России
 
____________________/________________/

                                    

                     РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
 


Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  “Липецкий хладокомбинат”.    
Вид, форма, категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные  акции.
 

Утверждено советом директоров открытого акционерного общества “Липецкий хладокомбинат” от 06 сентября 1999 года протокол № 14 на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров ОАО  “Липецкий хладокомбинат”  13 августа 1999 года протокол № 7.


Место нахождения, почтовый адрес эмитента: Россия, 398037, г. Липецк,      Лебедянское шоссе, д.1.

Контактные телефоны: тел. (0742) 42-21-85, 26-64-23, 26-22-56, факс 47-28-69.




Генеральный директор 
ОАО  ”Липецкий хладокомбинат”

М.Д. Афанасьев
 


06 сентября 1999 г.


1. 	Вид ценных бумаг - акции, категория (тип) - обыкновенные .                                 
2. Форма ценных бумаг - именная бездокументарная.
3. 	 -------.
4. 	Номинальная  стоимость каждой ценной бумаги выпуска -  
          20 (Двадцать) рублей. 
5. Права  владельца  каждой  ценной бумаги  выпуска:
5.1. 	Акционер Общества имеет право:
1) 	присутствовать на Общих Собраниях Акционеров лично или через полномочного представителя, принимать участие в обсуждениях вопросов повестки дня, вносить предложения и принимать участие в голосовании. Каждая акция дает акционеру один голос (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или Уставом предусмотрено кумулятивное голосование). Полномочный представитель акционера может принимать участие в Общем Собрании при наличии письменной доверенности, выданной ему акционером и оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2) 	быть избранным в органы управления и контроля Общества;
3) 	получать документы и информацию о деятельности Общества в установленном законом порядке;
4) 	обжаловать в суд решения Общего Собрания Акционеров, в котором он не принимал участия или голосовал против такого решения, если оно принято с нарушением как законодательных актов Российской Федерации, так и Устава, и нарушает права и законные интересы такого акционера;
5) 	отчуждать принадлежащие ему акции с учетом требований законодательства Российской Федерации и положений Устава;
6) 	получать дивиденды на принадлежащие ему акции;
7) 	в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества (или денежный эквивалент такой части), в размере, пропорциональном количеству принадлежащих акционеру акций Общества;
8) 	акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества (пункт 5.2. Устава).
5.2. -------;
5.3.  ------- .
6.  Количество ценных бумаг этого выпуска - 4 570 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
7. 	Общее  количество  размещенных  акций той же категории (типа) - 5 585 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
8. 	Порядок размещения ценных бумаг:
8.1. 	Способ размещения - закрытая подписка. 
В соответствии  с решением, принятым общим собранием акционеров ОАО “Липецкий хладокомбинат” от 13.08.1999 г. протокол № 7, потенциальными приобретателями акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, выступают следующие лица: 
1. Европейский банк реконструкции и развития
- 4 155 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
2. Венчурный фонд “Рабо Черноземье БВ”
- 415 штук обыкновенных именных бездокументарных акций

8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг - в первый день после даты государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг ОАО “Липецкий хладокомбинат”.
Дата окончания размещения ценных бумаг – по окончании одного года с даты утверждения советом директоров решения о выпуске ценных бумаг ОАО “Липецкий хладокомбинат” (06.09.2000 г.).
8.3. 	Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги выпуска - 100 %  акций  выпуска  размещаются  по цене равной рублевому эквиваленту 529,75 (Пятисот двадцати девяти целым семидесяти пяти сотым) долларов США за акцию.
8.4. 	Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Акции дополнительного выпуска в количестве 4 570 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят) штук оплачиваются приобретателями денежными средствами в рублях на расчетный счет ОАО “Липецкий хладокомбинат” в ООО “Райффайзенбанк Австрия” в г. Москве: № 40702810800001400471, БИК 044525700, кор./сч.30101810200000000700, ИНН 7702167170.
8.5. Доля, при неразмещении которой выпуск акций считается несостоявшимся, решением о размещении не предусматривается.
9. Эмитент  обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
10.  Иных сведений нет.
	

