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Центральный банк Российской Федерации 
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(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «Дорогобуж» 
 

обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 

0,25 рубля каждая в количестве 154 256 400 штук, способ размещения - конвертация в 

дополнительные обыкновенные акции привилегированных акций, конвертируемых в 

обыкновенные акции 
 

 

Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Дорогобуж», 

принятым 25 февраля 2016 г., протокол от 25 февраля 2016 г. № 934 

 

на основании решения о размещении дополнительных обыкновенных акций путем конвертации 

в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, принятого Советом 

директоров Публичного акционерного общества «Дорогобуж» 25 февраля 2016 г., протокол от 

25 февраля 2016 г. № 934. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Смоленская 

область, город Дорогобуж; контактный телефон: (48144) 6-83-91 

 

 

 

 

 

 
 

Генеральный директор ПАО «Дорогобуж»   В.Я. Куницкий  
  подпись    

 “ 25   ” февраля 

  

20 16 г. 

      

     М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: акции (именные). 

Категория (тип) акций: обыкновенные. 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: Размещаемые ценные бумаги 

не являются ценными бумагами на предъявителя. Для данного вида размещаемых ценных 

бумаг обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,25 (ноль 

целых двадцать пять сотых) рубля. 

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 154 256 400 (сто пятьдесят 

четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 721 182 860 

(семьсот двадцать один миллион сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) 

штук. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

 

7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых 

акционерам обыкновенными акциями: В соответствии с пунктом 5.2 статьи 5 устава 

Публичного акционерного общества «Дорогобуж» (далее также – Эмитент или 

Общество): 

«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав.  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют 

право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение 

части его имущества.  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, 

предусмотренные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» или Уставом Общества.». 

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

 

7.2. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых 

акционерам привилегированными акциями: Сведения не указываются для категории 

размещаемых ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются 

привилегированными акциями.  

 

7.3. Сведения не указываются для данного вида размещаемых ценных бумаг. 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями. 
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7.4. Сведения не указываются для данного вида размещаемых ценных бумаг. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

7.5. Сведения не указываются для данного вида размещаемых ценных бумаг. 

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: Конвертация в дополнительные обыкновенные 

акции привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата или период времени, в течение которого осуществляется конвертация ценных бумаг, 

либо событие, при наступлении которого осуществляется конвертация: Размещение 

обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска путем конвертации 

осуществляется на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и 

депозитариями на день конвертации, определенный как 15 (пятнадцатый) рабочий день с 

даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска 

привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции настоящего 

дополнительного выпуска: 2-02-02153-А от 10.12.2015 г. 

Порядок осуществления конвертации ценных бумаг дополнительного выпуска: 

 Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных 

акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется среди всех 

акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в 

обыкновенные акции, на основании записей на счетах, открытых держателем 

реестра и депозитариями на день конвертации, установленный в пункте 8.2 

настоящего решения о дополнительном выпуске акций; 

 Количество привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, 

составляет 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят 

шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых 

двадцать пять сотых) рубля каждая; 

 Количество обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них 

привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляет 

154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч 

четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять 

сотых) рубля каждая; 

 Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, в количестве 

154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч 

четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять 

сотых) рубля каждая конвертируются в 154 256 400 (сто пятьдесят четыре 

миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля 

каждая. При этом одна привилегированная акция, конвертируемая в 

обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять 

сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной 

стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля; 
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 Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые 

путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в 

обыкновенные акции, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются 

и не предусмотрены;  

 Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, одновременно 

с конвертацией погашаются. 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям: Сведения не 

указываются для данного вида размещаемых ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не 

являются облигациями. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций: Сведения не указываются для данного вида 

размещаемых ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями. 

 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска): Сведения не указываются для данного вида размещаемых 

ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями. 

 

12. Сведения о представителе владельцев облигаций: Сведения не указываются для 

данного вида размещаемых ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются 

облигациями. 

 

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица 

предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за 

плату, не превышающую затраты на ее изготовление: Эмитент и (или) регистратор, 

осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по 

требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего 

решения о дополнительном выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее 

изготовление. 

 

14. 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. 

 

15. 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: Сведения не 

указываются для данного вида размещаемых ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не 

являются облигациями. 

 

16. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, 

порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг: Иные сведения 

отсутствуют. 


