

Зарегистрировано  " 29 "   сентября  2016 г.


Центральный банк Российской Федерации

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Завод «Дагдизель»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость: 104 рубля каждая
количество: 7 183 400 штук 
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 
03.09.2015 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Дагдизель», принятому 25.08.2016 г. 
протокол от 26.08.2016 г. № 9 

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

«26» августа 2016 г.                      	М.П.
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Список вносимых изменений 

1. Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения): 
Порядок определения даты окончания размещения, предусмотренный абзацем 2 пункта 8.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
"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".

Текст новой редакции изменения (с указанием разделов, пунктов, абзацев Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения): 
Порядок определения даты окончания размещения, предусмотренный абзацем 2 пункта 8.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
"Порядок определения даты окончания размещения: Два года 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".


2. Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения): 
Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, предусмотренный абзацем 9 снизу пункта 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
"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".

Текст новой редакции изменения (с указанием разделов, пунктов, абзацев Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения): 
Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, предусмотренный абзацем 9 снизу пункта 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
"Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): два года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг".

