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1. Вид ценных бумаг:
обыкновенные именные акции
2. Форма акций:
бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Размещаемые ценные бумаги не являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.
25 (двадцать пять) копеек
5. Количество размещаемых ценных бумаг (дополнительного) выпуска.
2 534 048 (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи сорок восемь) штук

6. Общее количество ценных бумаг выпуска, размещенных ранее:
 316 756 (триста шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. (Положения Устава ОАО «Востокэнергомонтаж»). 
Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):
	свободно отчуждать принадлежащие ему акции;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащим ему акций;
получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа;
иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обращаться с исками в суд;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.1   Для обыкновенных акций
Обыкновенные акции
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 12.4 Устава.
7.2  Для привилегированных акций 
Привилегированные акции не размещаются.

7.3  Для облигаций указывается право владельцев облигаций.
Облигации не размещаются.

7.4  Для опционов эмитента
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5.  Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
	
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг (акций) дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения акций: 
Все акции дополнительного выпуска размещаются посредством закрытой подписки.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки - акционеры акционерного общества «Востокэнергомонтаж». 
Круг лиц, среди которых будут размещаться дополнительные акции:
- 	первый этап - акционеры Общества с предоставлением им на первом этапе размещения возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций данной категории (типа); 
	второй этап - акционеру Общества Лапковой Светлане Ивановне (ИНН 381100870150) предоставляется право приобрести не приобретённые до окончания срока размещения дополнительные акции в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске акций. 
	Количество акций, приобретаемых Лапковой Светланой Ивановной  – не более 530 800 (пятьсот тридцать тысяч восемьсот) штук.

8.2. Срок размещения акций.
 Размещение дополнительных акций путем закрытой подписки только среди акционеров осуществляется в два этапа:
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:
1 этап. Для акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж» с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций данной категории (типа) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций – дата начала размещения дополнительных акций (далее также - «акции», «дополнительные акции», «ценные бумаги», «размещаемые ценные бумаги») наступает с момента публикации в газете «Восточно-Сибирская правда» уведомления о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
2 этап. Для потенциального приобретателя дополнительных акций, Лапковой Светланы Ивановны,  по истечении 50 дней с момента  уведомления акционеров о возможности приобретения целого числа дополнительных акций данного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж».

2) Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: 

1 этап. Для акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж», приобретающих целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций, – 50 (пятидесятый) день с даты публикации в газете «Восточно-Сибирская правда» уведомления о возможности приобретения целого числа дополнительных акций данного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж».
2 этап. Для потенциального приобретателя, Лапковой Светланы Ивановны, - дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Востокэнергомонтаж» последней приходной записи о переводе последней обыкновенной именной акции настоящего дополнительного выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевой счет (счет депо) приобретателя, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
Срок размещения ценных бумаг с указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Первый этап
	Заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.
	Размещение акционерным обществом акций осуществляется путем закрытой подписки  среди всех акционеров  с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций
	Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок: 
	После получения уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «Востокэнергомонтаж» (не ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска в ленте новостей) эмитент осуществляет публикацию в газете «Восточно-Сибирская правда» уведомления о возможности приобретения целого числа дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж».

Уведомление должно содержать сведения:
	о количестве размещаемых Акций;

о цене их размещения (или порядке определения цены размещения);
сведения о порядке определения количества Акций, которые вправе приобрести каждое лицо, имеющее право их приобретения;
сведения о порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы эмитенту,
о сроке, в течение которого такие заявления должны поступить к эмитенту. 
          Количество обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, которое может приобрести акционер пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций (Х), определяется по формуле: Х = Y * 2534048/316756, 
где 2534048 – количество размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска; 
316756 – общее количество обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж» данного выпуска, размещенных ранее; 
Y - количество обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж» данного выпуска, размещенных ранее, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
2. Акционеры ОАО «Востокэнергомонтаж», желающие приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, должны подать в общество письменное заявление на имя генерального директора ОАО «Востокэнергомонтаж» о приобретении акций дополнительного выпуска и документ об оплате приобретаемых акций. 
Заявление должно содержать следующие сведения:
 - заголовок: "Заявление об осуществлении права приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих акций»
 -  эмитент ОАО "Востокэнергомонтаж";
 - фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы) лица, имеющего право приобретения акций 
 - указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего право приобретения Акций;
 - для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год, место рождения, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, а также орган, выдавший паспорт);
 - для юридических лиц – должен быть указан основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица;
 -   указание количества приобретаемых Акций.
           Заявление с документом об оплате приобретаемых акций может быть подано лично акционером или его представителем с надлежаще удостоверенными полномочиями по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, либо направлено почтовой связью, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А.
Прием заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и официальных нерабочих праздничных дней с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в течение срока действия  права приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих акционерам обыкновенных акций,  по следующему адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А, 1 этаж, отдел кадров.
	Заявление акционера на приобретение акций дополнительного выпуска, и документ об оплате приобретаемых акций должны поступить в общество не позднее 45 дней с момента публикации газете «Восточно-Сибирская правда» уведомления о возможности приобретения целого числа дополнительных акций выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Востокэнергомонтаж». Заявление акционера, направленное по почте, но не полученное обществом в указанный срок, считается полученным несвоевременно.
	Договор, на основании которого осуществляется размещение акций дополнительного выпуска, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении акций дополнительного выпуска с приложенным документом об их оплате. 
           После получения письменного заявления акционера и документа об оплате приобретаемых акций дополнительного выпуска в течение срока размещения эмитент оформляет передаточное распоряжение, которое передаёт регистратору – закрытому акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» для зачисления акций дополнительного выпуска на лицевой счёт акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Востокэнергомонтаж».
          Порядок подведения итогов осуществления права приобретения целого числа дополнительных акций выпуска пропорционально количеству принадлежащих акционерам  обыкновенных акций. 
 Совет директоров общества рассматривает следующую информацию:
         список лиц (с указанием фамилии, имени и отчества,  адреса регистрации акционера - физического лица), обратившихся в общество с заявлениями о приобретении ценных бумаг выпуска в порядке осуществления ими  права с указанием даты регистрации заявления и получения документа об оплате акций от каждого лица;
        количество ценных бумаг, приобретенных каждым лицом, имеющим  право приобретения целого числа дополнительных акций выпуска пропорционально количеству принадлежащих акционерам  обыкновенных акций,
       суммы денежных средств, поступивших в оплату за указанные ценные бумаги от каждого лица;
      даты зачисления денежных средств на расчетный счет общества или в кассу Общества;
      даты выдачи эмитентом передаточного распоряжения для внесения приходной записи в систему ведения реестра;
     общее количество ценных бумаг выпуска, приобретенных лицами, имеющими  право приобретения целого числа ценных бумаг выпуска, и сумма денежных средств, поступивших в оплату за указанные ценные бумаги;
        общее количество ценных бумаг выпуска, подлежащих продаже по закрытой подписке, после окончания срока действия права приобретения целого числа дополнительных акций выпуска пропорционально количеству принадлежащих акционерам  обыкновенных акций 
      справку об осуществлении регистратором общества операций по зачислению акций выпуска на лицевые счета акционеров, воспользовавшихся своим правом приобретения акций выпуска.
Совет директоров Общества, удостоверившись в полноте и достоверности представленной информации,  утверждает итоги осуществления акционерами права.

             Второй этап
	В случае отказа кого-либо из акционеров Общества от приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска, размещаемых среди всех акционеров с предоставлением возможности приобретения целого числа пропорционально количеству принадлежащих им акций, невыкупленный остаток приобретается акционером Лапковой Светланой Ивановной (второй этап размещения).
	Второй этап размещения акций начинается в день, следующий за днем уведомления потенциального приобретателя дополнительных акций, входящих в круг приобретателей на втором этапе. На втором этапе выкупаются те акции, которые не выкуплены на первом этапе размещения. Второй этап размещения дополнительных акций заканчивается в день размещения последней акции выпуска.
	Уведомление потенциальному приобретателю Лапковой Светлане Ивановне с указанием количества размещаемых ценных бумаг вручается лично под расписку. 

Право приобретения акционером – Лапковой Светланой Ивановной дополнительных акций, не приобретённых на первом этапе, длится до окончания срока размещения дополнительных акций в соответствии с порядком, который будет установлен Решением о дополнительном выпуске акций.

 Преимущественное право не возникает, т.к.  акционерам предоставляется  возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в соответствии  с Федеральным законом  РФ «Об акционерных обществах» абзац 2 пункт  1 статья  40.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: регистратор - Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 7)
Операции по размещению Эмитентом дополнительных акций их приобретателям в реестре владельцев акций Эмитента осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного Эмитентом регистратору передаточного распоряжения.
При размещении ценных бумаг посредством подписки регистратор обязан:
	внести в реестр информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг;

открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг;
открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;
провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.
На дату утверждения настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг регистратором эмитента является: Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр». Место нахождения регистратора: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 7. Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 7.
Условия выдачи передаточного распоряжения: 
	Эмитент составляет передаточное распоряжение только на полностью оплаченное (документально подтвержденное) целое число приобретаемых акций настоящего дополнительного выпуска не позднее 15 дней с момента получения эмитентом заявления с документом об оплате приобретаемых акций. 
	Эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение самостоятельно не позднее 2 (двух) дней с момента составления передаточного распоряжения. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Общество.
Регистратор не вправе принимать передаточное распоряжение в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (в случае, если ранее на имя первого владельца (приобретателя) не был открыт лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента).
Размещаемые ценные бумаги не являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
- Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг,  составляется на дату принятия решения, являющегося основанием  для размещения дополнительных акций – 16 июня 2012 г.
Лицо, осуществляющее  право приобретения целого числа акций, пропорционально количеству принадлежащих ему акций  несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении.
До окончания срока действия размещения акций на первом этапе, т.е.  путем приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанной возможности  не допускается.
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
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании 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 размещения одной акции выпуска.
Цена размещения одной акции: 4 рубля
Цена размещения одной акции лицам, имеющим право приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству размещаемых акций: 4 рубля
Цена размещения  одной обыкновенной именной бездокументарной акции определена на заседании совета директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 15.06.2012 г.
 8.5 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Преимущественное право не возникает, т.к.  акционерам предоставляется  возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).  (На основании Федерального закона  РФ «Об акционерных обществах» абзац 2 пункт  1 статья  40).
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года (ред. от 14.06.2012 г.), Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации на  1 этапе размещения ценных бумаг:
Информация на 1 этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:
1) сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
2) сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
3) сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в соответствии с требованиями главы VI Положения о раскрытии информации;
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:
в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
8.6 Условия и порядок оплаты акций.
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг, валюта оплаты: оплата размещаемых дополнительных акций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их внесения на расчетный счет эмитента или наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации путем внесения в кассу предприятия по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А. 
Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг

Полное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА России города Иркутска
Сокращенное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА России города Иркутска
Место нахождения
664047, Иркутск, ул. Депутатская, 32
ИНН Банка
7707083893
Номер счета, тип счета
Р/с 40702810918020002036 расчетный
БИК Банка
042520607
Корреспондентский счет Банка
30101810900000000607

При размещении дополнительных акций дополнительного выпуска зачисление размещаемых дополнительных акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется только после полной оплаты размещаемых дополнительных акций и не позднее последнего дня срока размещения дополнительных акций дополнительного выпуска, установленного в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг: иных существенных условий нет.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Оплата неденежными средствами не предусмотрена.
Документами об оплате приобретаемых акций являются: 
- платежный документ с отметкой банка, осуществившего перевод денежных средств на расчетный счет ОАО «Востокэнергомонтаж».
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
8.7 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.
В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан и недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 08.09.1998 года № 36.
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
Сроки возврата средств: по истечении 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. 
Кредитные организации (платежные агенты), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Полное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА России города Иркутска
Сокращенное наименование Банка
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА России города Иркутска
Место нахождения
664047, Иркутск, ул. Депутатская, 32
ИНН Банка
7707083893
Номер счета, тип счета
40702810918020002036 расчетный
БИК Банка
042520607
Корреспондентский счет Банка
30101810900000000607
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года (ред. от 14.06.2012 г.), Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые включают:
	сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;

сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его опубликования на сайте уполномоченного агентства Федеральной службы по финансовым рынкам, т.е. в ленте новостей "Интерфакс" и на странице в сети Интернет (http://www.sia.ru)
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом 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 размещении ценных бумаг:
в ленте новостей  «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет http://www.sia.ru - не позднее 2 дней.
Содержание сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг должно соответствовать требованиям Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, информация о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается таким эмитентом в соответствии с требованиями главы VI Положения о раскрытии информации.
Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Раскрытие информации на этапе утверждения решения
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

 Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет (http://www.sia.ru)
в ленте новостей «Интерфакс» - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет http://www.sia.ru - не позднее 2 дней.
Содержание сообщения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно соответствовать требованиям пункта 6.2.13.4 Положения о раскрытии информации.

Раскрытие информации на этапе государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.sia.ru, а также в форме решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет http://www.sia.ru.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг будет опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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 http://www.sia.ru - не позднее 2 дней.
в периодическом печатном издании «Восточно-Сибирская правда» не позднее -10 дней
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 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.
Уведомление акционеров о возможности осуществления права приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее начала срока их размещения. Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления акционерами права приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории:
 на странице эмитента в сети Интернет: sia.ru" www.sia.ru 
 в Ленте новостей «Интерфакс.
 в  периодическом печатном издании газете «Восточно-Сибирская правда». 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: http://www.sia.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 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. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 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 выпуска (дополнительного выпуска) акций.
Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании «Восточно-Сибирская правда» не позднее 10 дней с даты наступления существенного факта.
Раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:
1) сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
2) сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
3) сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
4) сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации;
5) сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
6) сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
 Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.sia.ru в следующие сроки:
в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет http://www.sia.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
       Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" - сведения о начале размещения ценных бумаг, сведения о завершении размещения ценных бумаг. Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом одновременно с сообщением о дате начала размещения ценных бумаг в связи с тем, что цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) определена Советом директоров и указана в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Раскрытие информации на этапе государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг

 Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте, а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован 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 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 должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим 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.
12 Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска:
Данный пункт применяется только для облигаций
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций 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
14 Обязательства лиц, предоставивших обеспечение по облигациям
Данный пункт применяется только для облигаций
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.
Иных сведений нет.


