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УтвержденО решеIlием Совета директоров ОАО (Тереньгульское АТП). Ilриi]ятыN{ <05> августа

20l5г,. протокол от (<05> августа 2015г, JVэ 07/2015

на осIlованиИ решеIlия о реорганиЗации оАО <Тереньгульское АТП)) в форме присоединения к HeN{y

ОАО (ЧердакJlинское АТГl),
11ринятого елипственнь]м аl(циоlIеро\, ОАО (Тереньгу]Iьское АТП) - УJlьяновской областью в лицо

ДепартаNlента государственного имуItlсства и земельных отIIошений Ульяцовской области (22) июля

2015г., решение от (22> июля 2015г. Nsl8,
приIlятого единсl,веlIныl\{ акционеро!l ОАО (Чердаклинское АТП) - УльяIlовской облdсrью в лице

Депар,rамента государственного имуцества и зеN!ельвьж отношений Ульянорской области (22) июля

20] 5l,, роLUение от (22) июля 20I5г. ]!ЪlЗ.

на осltовании решеItия об увеличении уставIlого капитала ОАО (Терень]'ульское АТП) путеN,

рirзNlещениЯ дополнительньтХ акций, принятогО единственныNl акциоЕером ОАО <Тереrrьгульское

АТЛ) - Ульяновской обrlастью в лице ДепартаN{ента государственного имущества и земельных

отноIпсний Ульяl1овскоЙ области, принятым (22) июля 20t5г,, решение от <22> июля 20l5г, Nsl8,

Место нахожления эNrитента: 433360, Российскдя Федерация, Уrrьяповская область,
ТерепыуJlьский pдiiolt, р.ll.Тсреньгдj ул.Зарсчная, л.l
KoIlTaKTHbie теле4)оlIы с указаниеNI межлугоролuего кола: (8,1234) 2,11-1,1,2,11-1\4

[-енеральньiй дирекгор

(]0)) августа 20i 5 года

О,И,Берлибо



1. Вид, категория (тип) цеЕIiьD( бумаг:
Вид ценньж брlаг: акцuа hиeqqllte
Катсгория (,гип) :rкций,. обыкl loqell ц ые
IJенные бlплаги не являются конвертируеý!ыl!1и

2. Форма ltепных бlмаг| безiоlgllенlпорные

3, Указаrrие IIа обязательЕое цснц)мизованЕое храЕеяие: adll/6ri п!пкltl заполl!яепся tполько ёля
dо к!м е t l t|ар п ь lx це t l l t бlх б!,и а2

5. Ко-тичество ценных буrtаг выпуска (дополЕительпого выпуска) (штук): 7

6. Общее количество цсIiЕых буN{аг данЕого выпуска, размещенных ранее (шт}т)| r' 2l8

7. IlpaBa владельца кФ(дой цепtlой бумmи выпуска (дополЕительпого выпуска)i
7.1, Д[пя обыклlовенньв акций указываются точные положения устава акLlионерного обцества о правм,
предоставлясмых акционераN,l обыкновенны]\Iи акция]\{и| о праве на полу{ение объявлевных дивидеt{дов, о
прaве на уIастие в общеNl собрании акционеров с правоI1 голоса по всем вопросам его ко]!1петенции, о
праве на получение части имущества акционервого общества в слl,чае его ликвlцации.
Соаiсно l1,8,]. сlп,8 ycrrlaBa Обuрсtпва, ахцuонеры Обlцесltlва - влаdельцы обыкповеlltlбlх акцай
О б ulес lпв а lLиe lo п1 llp ав о :
, учасlпвовапь в обцlе;лl собраltuu окцаоlЕров Обчlесlпва с право,|t Zoлocal по вопросмl ezo компеlпеllцаu;
- на по,,lJ)че це объявjlеlчlых iавааqldов;
- lm поп!чепuе часmч Lпllt\echBa Обlцесlпвп в слJJцае ezo пuквudацаL
Усlпавом не преdуоrlоlпрепо оZраllччеlluе MoKcll|l(ulbпoeo чuеjла 2олосов, прuнаilеlttаlцuх оаном!

' 2. IIе !ко 
'!,!в|tеlпu 

Плл lrllнной коlпе?о|ач aKt|uiL
1.з, Не !,квываеrпсл оля t atqo?o вuао ценных б!ма?,
'7 ,4, Не !казывае,пся dля dа поzо вцdа цеlчftlх бума?,

7.5. Не !казываепся lr,,lя iанно.о вцОа ценнhlх бума2.

7,6. Рвмецlае,лlые цецпьlе б!лаеч пе явrаюmся цепцьlмu б!маZlмu, преdназпаченныма d,,lя

kqaul чФ ч цар ова l ч l бl х u пеесtllор ов.

8, Условия и порядок размещепиJI ценIIьD( бр(аг вьIпуска (дополIiительЕого вьшуска):
8.1. Способ размецения L\евных 6rмаг| коllверпlацl!я
8.2. Срок размещения ценных буплал:

Форiuа реоргапизации| реорZапuзацuя в форjlе пр uсоеОuненuя
lаlпа e ecellla в еааный zос))dарсlпвеl!ный рееспlр юрааuческtaх ilчц зопlrcu о прекрач!ецuu
dеяlпельlпспа прчсоеdцllеtчlо?о tорuаuческоaо пuца - Оlпкрыtпоzо акццпнерно2i обulесmва
< qерd aKt al rc кое авlпоtпр а l l с п opt|l l l о е преd пр uяпuе,
8,З, Порядок размещсния ценных б),]!!аг
\,{:l,tывоегся порядок и условия р,,\lецсния Uенньп буvdl:
Розмеulепче цеп ой б!,паzu наспюяll|е2о lополпulпеilыlо?о вhчl!ска осjulесlпв;lяепся п))пlе.|I

kонверлпацuч в tlee акцuй ОАО <Черlакпuнское АТПD в сооlпвеtlrcпвач с Доzовором о прчaоеi)uненча
ОАО (Черdакlullское АТП" к ОАО (Тере ьzульское АТП, оlп k22, uю"lя 20152. (у,пверкiен peuleLlle]ll
еluцспбенно.о акцuонерu ОАО (Тереllье!льское AT]L - Уjlьяновской обласlпью в лuце Депаll,пlьrcнпа
?оqiарспвепно?о lLлtуulеспlвч ч зелlеjtьllьN оlпноluенчй Ульяновской обlаспч 122), uло!-lя 2015z,

реLаойе оп1 <22, аю.tя 2015z, Ур18, ll решеllаем еdанспвепноzо акцчонера ОАО кЧерdаtсзuпское АТПll ,
У,-lья]lовtкой обласlпью в лчl4е ДепарпltL|lенlпа eocldapcпBellqozo lLtlуlцеспва u ле.,llельлых oll1лolueHuIi
Ульяновской облоспrч к22> uпlitя 2015z., petue\ue оtп (22D аюля 2015z.,ф13) u рец]енчем об !веJltlчеl!чц

4, ЕIомиЕмьЕая стои]чlость кая(дой ценЕой б}!\{аги выпуска (лополпительного выпуска) (руб.): 1rШ
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)tclпaBllo?o копurпaL-lа одо kТерень2!1ьсkое АТПD (праlйmо еiuнсmвенньlм акцuоllером оАо
(Tepeql2!,JtbcKoe АТп, - Уjtьяllовской облпсrпьпl в jluце Депарlfi& еlиlа ?ос!dарспвенноzо tLtllulectпBa u
земелы!ьlх олпношенuй УJtьrновской обласпlu, прuняlпьы к2Ь, uюJtя 20]5?,, peuleque оп K22l аюля
20]5Z. М18).
Коэ4пР цuеllm коllверпlацuа - l24 0]7:1, lпо ес,пь 124 017 акцuй обыкl!овеtlлых lL]lle|Hбlx
безОок!меltпl1рпьN прuсоеОцлвемJ.о ОАО kqерdа&,lullское АТП), ноllluнмьной clrloLLиoeпlbю ]00 р!блей
коцверпuруfuллlсrl в ] dополпапельllуФ обыкновенпую llИelul!ю безlок!ленпlарп!ю акцuп, ОАО
(Тереl!ь4lльское АТПD ноJ|uн{Ulьно слпоllllосlпью 1 ()00 р!бпеiL
обыклпвенн1,1е lllllel!|lble бвlокlllеНrПаРНЛ,lе аКЦuц ОДО кЧерiаttluнское АТП, прлвнаюпlся
коtlверrпцроваtufilмц в oбblKHoBe ltJllo k|Ielmyo безiолу"|lеlullарll!ю окцutо ОАО кТереllь?!льское АТП, в

iень внесенtlя в Еdullый ?осуdарспlвенный реесtпр лорui)чческл!х ,,luц 1апuсu о прекраlцепаu
i ея rпел ьно сrп ц ОА () k'tер i а ка ul rc кое А Т ПD,
ОбыкlловеIulые lulelпble безiолумеllпlарtlые акцuч ОАО <Черdакпuнское АТПD, поdлолtаu!це
ко н аерmо цu u, пр u о с! lцес mвлеl I uu ко нверlпа цu u п oz о ulаlо rпс я.

8,,1. Исто.lники собствснных срелств, за счет коюрьц осулествляется форN!ирование уставного капитаJTа

эмllтеllта| lte !кtвывоеlllся lrlut lанl!о?о способа размеulепltя.
8,5. Не ук.вываепся ilя iанной |Joprlu,l реорzаlluзацаu-
8.6, IIе !кIlзбlваеll1ся О,-tя dаццо й формu реорzаluвацаа.

9, Порядок й условшI погашеЕия и выплаты доходов по об]]игациям: dанtlый пуt!кlп прlL|lеl!яеlпся
пюлько i,,lя обпuiацuЙ

10, СведеЕия о приобротении облигаций'. iаtiftlй пункrп прu) еlt tеlllся пlолько dlя облл!4lцай

l 1, СвелеlIия об обеспечеЕии исполнения обязательств по облигациям вьшуска (дополнительЕого
выпуска): ddrrьli r.],)l lKlll пр llлlеtlяеlпся по,\ько dlя обпчzацuй

12, Сведения о прсдставителе владельцев облигаций: dанньlй пуRm прLNlеtlrlепlся попько йlя
об.,luzацчй

1З, Обязательство эмитента и (или) регистратора, ос)дцестRляIощего ведение рсестра владельцев именпых
ценных бр!аг эмитеIга! по требованию заиЕтересованного лица лредоставить ему копию llастояцего

решения о выпуске (дополнитслъпом выпуске) ценны\ брrаг за плаrу. не лревышаюцую затраты на ее

изготовле]lие: э,илrtенm u (ч,ш) ре2uсtпраrпор, осуч\еслпвJlялоu4чй веiенuе реесlпра в11аlельцев tыенных
t|eqЧblx бу|а2 Эмulпеппа, по пlребоваlшtо зоuнlllересоваllпоео лuца обrван преlоспавumь elly копulо
насmоru!ё2о pemellurl о dоllо шrпельном ВыпJ)ске ценl!ых б!лаz за шаlпу, не превыluаюuчlо зlllrlраlпы
lla ее uз?оlпослеllае

1.1. обязательствО эýlитоlпа обеспечитЬ права владельцев цеIшых бумаг при соблюдении ими

)становлеIпlого законодательством Российской Фслерачии порядка осуществления этих праы Эмulпепlп
обяз!елrlся обеспечuлпь права вJlаdе.lьцев ценllбlх бJ/маz прч соблюdе uч llцч !сmаlювленноzо
зd ко цоОflпrcпьспвоJ| Россчйско й ФеlЪр!цu а поряОка ос!u!еспвлеп ая эпlLl прав

l5. обязательс,гво лиц, предоставивших обеспечение по облиIацияN' обеспечить исполнение обязательств

э}lитепта перед владельцами облигаций в сл}п]ае отказа эмитеI1та от исполнения обязательств либо
просрочки исполнелИя соответствуоциХ обязательстВ по облигациJIм, в соответствии с условлUlмй
предоставляемого обе спечсния,, Dонl!ый l1lll{lfl прлцlе16лелпся плолькО 1ля облu2а цuЙ

i6. Иные сведепия, предусýIотренные Положением,. uпыхсвеiенчi неlп
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