
  
Зарегистрировано   «15» мая 2012  г. 

Государственный регистрационный номер 
 

 1-01-57221- D-003D 
 

 ФСФР России   
___________________________________________ 

(указывается наименование регистрирующего органа) 
 
   

___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 
(печать регистрирующего органа) 

 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский 
институт композиционных материалов» 

 
акции обыкновенные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 10 рублей каждая в количестве 7 615 000 (семь миллионов 
шестьсот пятнадцать тысяч) штук, 

способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка 
 
 
Утверждено решением Совета директоров ОАО «УНИИКМ», принятым  27 марта 2012 г., 
протокол от  27 марта 2012 г. № 6-2012 
 
на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО «УНИИКМ» путем 
размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров 
ОАО «УНИИКМ» 26 марта 2012 г., протокол от  27 марта 2012 г. № 11 
 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. Новозвягинская, 57 
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (342) 267-07-68, 263-17-22 
 
 
Генеральный директор   ____________________   В.Ю. Чунаев 
 
Дата  9 апреля 2012 г.            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 
 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 
10 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 
7 615 000 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 
47 392 453 
 

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. 8.2.  Устава  акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций 
Общества имеют право: 
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции; 
- на получение дивидендов; 
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации. 
 Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом и законодательством 
Российской Федерации. 
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 
акционеру. 
  
7.2. Не указывается для данной категории 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 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, 
размещаемых каждому из указанных лиц): Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994) 
 

8.2  Срок размещения ценных бумаг: 



 

 
Стр. 3 из 6 

Порядок определения даты начала размещения: следующий день после государственной   регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения: не позднее одного года со дня 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 настоящего выпуска размещаются на основании заключаемого Договора. Договор 
заключается в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания его 
сторонами.  
 Эмитент направляет приобретателю акций по закрытой подписке подписанный  со своей 
стороны Договор по адресу приобретателя.  
 После получения Договора, в случае своего согласия с условиями Договора, приобретатель 
должен подписать направленный ему Договор и направить подписанный им Договор посредством 
почтовой связи либо нарочным по адресу: 614014, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Новозвягинская, 57.  
 После подписания Договора приобретатель оплачивает приобретаемые акции и представляет 
эмитенту документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых акций. 
 После полной оплаты приобретаемых акций и в течение срока их размещения в реестр 
акционеров - владельцев именных ценных бумаг ОАО «УНИИКМ» вносится соответствующая запись. 
Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр акционеров - владельцев 
именных ценных бумаг эмитента. 
 Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом 
самостоятельно. 
 

 При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг 
не предоставляется. 
 
 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. 
 Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным 
обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным 
акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа),  не размещаются. 
 
 Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного 
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного 
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются. 
 
 Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
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 Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 
владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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: 
Цена размещения Единица измерения 
20 руб. 

 

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: 
Предусмотрена оплата денежными средствами. 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Размещаемые дополнительные акции Открытого 
акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов»  оплачиваются денежными средствами в рублях, предоставляемыми обществу в виде 
бюджетных инвестиций. 
 
Срок оплаты: в течение срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг 
 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
 
Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» 
(Общество с ограниченной ответственностью) - Пермский филиал 
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Роспромбанк» (ООО)  - Пермский филиал 
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, строение 2  
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг:  
Р/сч.   407 028 109 000 300 153 88 
К/сч.   301 018 107 000 000 008 61 
БИК    045744861 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - филиал в г. Перми 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО) - филиал в г. Перми 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29  
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: 
Р/сч.  407 028 104 002 700 013 09 
К/сч.  301 018 104 000 000 008 44 
БИК   045773844 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
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Федерации (открытое акционерное общество) - Западно-Уральский банк - Мотовилихинское 
отделение № 1793 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России - Западно-Уральский банк - Мотовилихинское 
отделение № 1793 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19  
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: 
Р/сч.   407 028 103 495 000 141 44 
К/сч.   301 018 109 000 000 006 03 
БИК    045773603 
 
Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
 

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: 
 У эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации на этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг, предусмотренная Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н. 
 У эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его 
финансово-хозяйственную деятельность. 
 Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией 
проспекта ценных бумаг не сопровождается. 
 Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 
раскрывается. 
 Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.uniikm.ru 
 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 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 
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 В случае внесения изменений  в  текст зарегистрированного решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений, 
внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в 
сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких 
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изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным 
обществом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста зарегистрированных 
изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на 
странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных изменений. 
 Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст 
зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. 
 
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. 


