


Зарегистрировано   "___" ___________ 200 _ г.
Государственный регистрационный номер 

 ___-_____-___________-___-_____

 ФСФР России   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Тимир"

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 9497551 штук номинальной стоимостью 1000 рублей, способ размещения: закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров, принятым  20 ноября 2009 года, Протокол от 20 ноября 2009 года № 10

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир" 30 октября 2009 года, Протокол от 30 октября 2009 года № 6

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Геологов, д.4
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (41147) 4-51-93


Генеральный директор   ____________________   В.Ф. Петров

Дата 20 ноября 2009 года                                                  М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: обыкновенные
 Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

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

1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

9497551

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

100

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. В соответствии с п. 4.4. Устава Общества каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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.


Акционерны обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.


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

7.2. Не указывается для данного вида 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.


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

8.1 Способ размещения ценных бумаг  Закрытая подписка

8.2  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Первый рабочий день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

Порядок определения даты окончания размещения: Размещение последней ценной бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

 Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Акции дополнительного выпуска размещаются потенциальному приобретателю акций  на условиях договора, заключаемого в течение срока размещения акций в письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами, при условии достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора.
Размещение акций выпуска осуществляется по цене размещения акций, указанной в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Заключение гражданско-правового договора производится на основании представленной (направленной) потенциальным приобретателем акций эмитенту по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Геологов, д.4 и зарегистрированной эмитентом письменной заявки на приобретение акций (далее - "Заявка"). Заявка должна содержать наименование потенциального приобретателя, указание места его нахождения, количества приобретаемых им акций, а также способ уведомления потенциального приобретателя о результатах рассмотрения его Заявки с указанием контактных данных. Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом) с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, и содержать оттиск печати.
Ответ о результатах рассмотрения Заявки вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направляется по адресу или факсу, указанному в Заявке, в день принятия эмитентом решения об удовлетворении Заявки. В ответе о результатах рассмотрения Заявки должно быть указано количество акций в пределах количества акций, указанного в Заявке потенциального приобретателя, в отношении которого Заявка удовлетворяется.
Гражданско-правовой договор заключается не позднее пяти рабочих дней с даты направления эмитентом потенциальному приобретателю Ответа о результатах рассмотрения его Заявки.
По усмотрению приобретателя, Договор может быть заключен либо по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Геологов, д.4, по рабочим дням с 10 до 18 часов, либо путем обмена документами посредством почтовой связи, при этом эмитент направляет приобретателю акций по закрытой подписке подписанный со своей стороны Договор в двух экземплярах по адресу приобретателя.
Право собственности на акции переходит к приобретателю при условии их полной оплаты с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров эмитента.




При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг 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, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесениня приходной записи по лицевому счету первого владельца, либо регистратору - Открытому акционерному обществу "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" либо первому владельцу.
Передаточное распоряжение выдается регистратору либо первому владельцу после полной оплаты приобретаемых акций и представления эмитенту документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца в реестре акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.
 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.



Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.



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 - 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 требует 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 (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
1000


8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:



Оплата денежными средствами не предусмотрена.

Предусмотрена неденежная форма оплаты.

Перечень имущества: Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется имущественными правами пользования недрами с целью разведки и добычи железных руд и попутных компонентов на следующих месторождениях Республики Саха (Якутия):
 - Таежное;
- Десовское;
- Тарыннахское;
- Горкитское. 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются при условии их полной оплаты. 
При переходе права пользования участком недр лицензия на пользование участком недр подлежит переоформлению.
Документы, оформляемые при оплате акций: лицензия на разведку и добычу железных руд и попутных компонентов на месторождении Таежное, лицензия на разведку и добычу железных руд и попутных компонентов на месторождении Десовское, лицензия на разведку и добычу железных руд и попутных компонентов на месторождении Тарыннахское, лицензия на разведку и добычу железных руд и попутных компонентов на месторождении Горкитское.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
1. Ренин Дмитрий Николаевич;  член Российского общества оценщиков (место нахождения: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр.1), регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации 003201, дата регистрации 24.01.2008 г.; трудовой договор заключен с Обществом с ограниченной ответственностью "Мастерская оценки" (ООО "Мастерская оценки"), 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.10/1, оф. 97; ОГРН 1087746363429. 
2. Саламашенко Владимир Савельевич; член некоммерческого партнерства "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков" (место нахождения: 125315 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, стр.4); регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации 619, дата регистрации 13.08.2007 г.; трудовой договор заключен с Обществом с ограниченной ответственностью "Мастерская оценки" (ООО "Мастерская оценки"), 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.10/1, оф. 97; ОГРН 1087746363429. 


8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.


9. 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:

Эмитент не осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг

 Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

 Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.


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


12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций


13. 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

14. 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

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иных сведений нет

