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Зарегистрировано  “______”_________________  ______г.
государственный регистрационный номер ___________________ 
_______________________________________________________
РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока”
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость: 110 руб.,  количество: 90909 штук
способ размещения: закрытая подписка
Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества “Свердловский завод трансформаторов тока”
5 апреля 2004 г.  Протокол № б/н
на основании Решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Свердловский завод трансформаторов тока” о размещении ценных бумаг (увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций)
от 16 февраля 2004 г.  Протокол № 20
Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
Контактный телефон: /343/ 223-25-97
Факс: /343/ 212-52-55


Генеральный директор								А.А.Бегунов
“ 5 ” апреля 2004 г.                                              М.П.

1. Вид, категория ценных бумаг.
акции обыкновенные
2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
110 руб.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
90909 штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
581818 штук
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
- в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" и Уставом  участвовать  в  общем  собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
- право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
- участвовать в управлении делами Общества;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- участвовать в результатах деятельности Общества, получать чистую прибыль в виде дивидендов;
- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать данные и сведения,  касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков; 
- передавать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном Уставом и в соответствии с действующим законодательством, завещать акции по наследству;
- продать свои акции без согласия других акционеров;
- каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос на общем собрании акционеров. Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: 
закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
      Ф.И.О. (наименование)       Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич		25409
Гусева Марина Юрьевна		23991
Суетин Андрей Леонидович		35782
Минеева Светлана Ефимовна		 2727
Сергеева Ольга Анатольевна		 1000
Степанова Наталия Григорьевна	 1000
Раскулов Радик Фаридович		 1000
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения акций, или порядок ее определения:
следующий день после публикации (раскрытия информации) сообщения (уведомления) о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций; порядок раскрытия такой информации: публикация в газете “Областная газета”
Дата окончания размещения акций, или порядок ее определения:
семьдесят пятый день с даты начала размещения
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска:
В течение первых 45 дней с момента начала размещения дополнительные акции размещаются в соответствии со ст.ст. 40, 41 Закона "Об акционерных обществах" акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение остальных 30 дней срока размещения акции, оставшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаются участникам закрытой подписки.
Порядок размещения акций участникам закрытой подписки:
После получения уведомления об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг потенциальные приобретатели подают в общество письменные заявки о приобретении акций по закрытой подписке в количестве, пропорциональном количеству размещаемых акций, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций. Заявки удовлетворяются в соответствии с заранее определенным кругом потенциальных приобретателей размещаемых акций.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров:
Договоры купли-продажи акций заключаются обществом с приобретателями акций на основании удовлетворенных заявлений и заявок в течение одного рабочего дня с момента удовлетворения заявлений и заявок.
Возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона “Об акционерных обществах”:
решение об увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки принято общим собранием акционеров 16.02.2004; акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций, т.е. на 16.02.2004
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом
8.4. Цена размещения ценных бумаг
Цена размещения одной акции, в том числе акционерам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций: 110 руб.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Опубликование сообщения (уведомления) о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций в газете “Областная газета”;
порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право акционеров на приобретение акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории, осуществляется в срок 45 дней, начинающийся с даты начала размещения. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых акций. Заявления удовлетворяются в порядке очередности их поступления;
порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права Общество подводит итоги осуществления преимущественного права путем подсчета количества акций, на которые поступили заявки;
порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Акционеры, осуществившие преимущественное право приобретения дополнительных акций, а также потенциальные приобретатели акций по закрытой подписке в течение одного рабочего дня после подведения итогов уведомляются в письменном виде об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Кроме того, в течение 5 дней с даты подведения итогов Общество  осуществляет опубликование сообщения об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей каждого из информационных агентств, уполномоченных ФКЦБ РФ на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Оплата акций производится в течение срока размещения акций данного выпуска. Форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ” (адрес: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25), либо перечислением на расчетный счет ОАО “СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО “Уралприватбанк”, к.с. 30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся: не установлена
9. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и Стандартами эмиссии
На этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг информация раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” путем опубликования в ленте новостей (Информационные агентства “Интерфакс” и “АК&М”), на странице в сети “Интернет” (http://www.skrin.ru), в периодическом печатном издании (газета “Областная газета” Свердловской области и Приложение к Вестнику ФКЦБ России) и направления в регистрирующий орган одновременно с публикацией в ленте новостей.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и, в случае регистрации проспекта ценных бумаг, порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг,  подлежит опубликованию эмитентом в следующие сроки с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
в ленте новостей – не позднее 3 дней;
на странице в сети “Интернет” – не позднее 3 дней;
в периодическом печатном издании – не позднее 5 дней;
Акционеры уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг путем: опубликования сообщения (уведомления) о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций в газете “Областная газета” (с учетом требований Устава эмитента по порядку уведомления акционеров о проведении общего собрания).
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в течение 5-ти дней с момента подведения итогов осуществления преимущественного права раскрывается в ленте новостей (Информационные агентства “Интерфакс” и “АК&М”), а также на странице в сети “Интернет” (http://www.skrin.ru). Акционеры, осуществившие преимущественное право приобретения дополнительных акций, а также потенциальные приобретатели акций по закрытой подписке в течение одного рабочего дня после подведения итогов уведомляются в письменном виде об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет раскрыта эмитентом в форме сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” путем опубликования в ленте новостей (Информационные агентства “Интерфакс” и “АК&М”), на странице в сети “Интернет” (http://www.skrin.ru), в периодическом печатном издании (газета “Областная газета” Свердловской области и Приложение к Вестнику ФКЦБ России) и направления в регистрирующий орган одновременно с публикацией в ленте новостей, а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети “Интернет”.
Сообщение о существенном факте будет раскрыто в следующие сроки с момента регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
в ленте новостей – не позднее 3 дней;
на странице в сети “Интернет” – не позднее 3 дней;
в периодическом печатном издании – не позднее 5 дней.
10. Обязательство эмитента – обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
11. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией их проспекта.

