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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Страховая компания "АСКОМЕД"

акции именные обыкновенные бездокументарные  в количестве 36000000 (тридцать шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемые по закрытой подписке

Утверждено решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Страховая компания "АСКОМЕД", принятым 17.05.2011г., Протокол от 17.05.2011г. № Н-11/05-01

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций , принятого годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Страховая компания "АСКОМЕД" 06.05.2011г., Протокол от 06.05.2011г. № А-11/05-01

Место нахождения эмитента: 443010, гор.Самара, ул.Молодогвардейская, д.146
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (846) 332-55-19, 332-55-13


Президент Открытого акционерного общества "Страховая компания "АСКОМЕД"   

________________________________________________________   Ю.Д.Цветков

Дата 17.05.2011г.                                                  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.)
1

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
36000000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
30000000

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. 
Пункт 5.4. устава Открытого акционерного общества "Страховая компания "АСКОМЕД" (далее-Общество): каждая обыкновенная акция дает акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право:
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
получать доступ к документам  Общества, в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества;
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством;
на получение дивидендов в зависимости от результатов хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством РФ;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке и размерах, определенных Уставом и действующим законодательством РФ.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют и другие права и несут обязанности, предусмотренные  Уставом и действующим законодательством РФ.

Пункт 5.5. устава Общества: Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): 
Закрытое акционерное общество "Объединенная страховая компания" (ОГРН 1026301414930, Место нахождения: 443099, РФ, г. Самара, ул.Молодогвардейская, д.94) - 4 000 000 дополнительных акций,
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Газинвест" (ОГРН 1026300898183, Место нахождения: 443004, г.Самара, переулок Грозненский, д.1) - 32 000 000 дополнительных акций.

8.2  Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
На следующий день с даты опубликования в газете "Самарские известия" уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (либо с даты направления (вручения) уведомлений заказными письмами, в случае невозможности уведомления через газету "Самарские известия"). 

Порядок определения даты окончания размещения:
Дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска, но не позднее 01.11.2011г.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: 
Уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг опубликовывается в газете "Самарские известия" не позднее 15 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае невозможности уведомления акционеров через газету "Самарские известия", уведомление в указанный срок производится заказными письмами.

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:
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций определяется ст.ст.40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций лицам, указанным в п. 8.1. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (лицам, участвующим в закрытой подписке), не может осуществляться ранее даты подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и позднее даты окончания размещения ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг лицам, участвующим в закрытой подписке, осуществляется на основании заявки на приобретение дополнительных акций, направленной в адрес Общества, и заключенного на основании такой заявки договора купли-продажи размещаемых ценных бумаг. 
Заявка должна содержать следующие сведения:
полное (фирменное) наименование приобретателя;
указание места нахождения приобретателя;
почтовый адрес;
количество приобретаемых ценных бумаг;
номер лицевого счета приобретателя в реестре акционеров Общества, на который зачисляются приобретаемые ценные бумаги; 
сведения о государственной регистрации приобретателя (в т.ч. сведения о внесении сведений в ЕГРЮЛ) в объеме, необходимом для оформления передаточного распоряжения для зачисления ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в реестре акционеров Общества;
номер счета приобретателя, на который будет осуществляться возврат средств в случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся.
Заявка должна быть подписана приобретателем или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае подписания заявки представителем приобретателя, к заявке должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая  полномочия представителя. Заявка несоответствующая указанным требованиям рассмотрению не подлежит. Не позднее одного рабочего дня после поступления заявки Общество направляет приобретателю на подписание договор купли-продажи размещаемых ценных бумаг. Договор купли-продажи размещаемых ценных бумаг заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами, и содержит количество приобретаемых ценных бумаг, цену приобретения, которые должны соответствовать условиям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Для зачисления размещаемых ценных бумаг на свой лицевой счет, приобретатель обязан обеспечить соответствие сообщенной Обществу информации данным в реестре акционеров Общества, ведение которого осуществляется регистратором Общества (Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС", ОГРН 1027700003924, место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Самарский филиал: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, к. 412, Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года), в т.ч. путем своевременного внесения изменений в информацию лицевого счета приобретателя.
На основании заключенного договора купли-продажи размещаемых ценных бумаг производится полная оплата акций. 
По договору, заключенному с лицом, участвующим в закрытой подписке, Общество не позднее 5 (Пяти) дней с момента полной оплаты размещаемых ценных бумаг  направляет регистратору Общества   передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Запись в реестр акционеров Общества не может быть внесена после окончания срока размещения ценных бумаг.
Общество может разместить меньшее количество ценных бумаг, чем указано в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг

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" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

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
1
рубль
Цена размещения одной дополнительной акции для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, составляет 1 (Один) рубль.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 12.04.2011

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Акционеры извещаются о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг путем опубликования уведомления, соответствующего требованиям ст.41 ФЗ "Об акционерных обществах",  в газете "Самарские известия" в течении 15 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае невозможности уведомления акционеров через газету "Самарские известия", уведомление в указанный срок производится заказными письмами.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им именных обыкновенных акций Общества. 
Список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке (12.04.2011г.). 
Акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении дополнительных акций (нарочным либо заказным письмом с уведомлением о вручении).
Дата подачи заявления о приобретении дополнительных акций определяется по дате его получения Обществом (по дате регистрации входящей документации либо по дате уведомления о вручении заказного письма в случае направления его по почте).
Максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, при осуществлении им указанного права, определяется по следующей формуле:
M = N * V / S,
где:
M - максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести акционер, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг;
N - количество обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих акционеру, имеющему преимущественное право приобретения ценных бумаг, на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
V - общее количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска (36 000 000 шт.);
S - общее количество размещенных обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении по состоянию на дату принятия решения о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска (30 000 000 шт.).
Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого акционером, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такой акционер вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
К заявлению о приобретении дополнительных акций, должен быть приложен документ об их оплате. Цена размещения одной дополнительной акции для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, составляет 1 (Один) рубль.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг акционеру, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Обществом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате.
Для зачисления размещаемых ценных бумаг на свой лицевой счет, акционер, реализующий преимущественное право приобретения ценных бумаг, обязан обеспечить соответствие сообщенной Обществу информации данным в реестре акционеров Общества, ведение которого осуществляется регистратором Общества, в т.ч. путем своевременного внесения изменений в информацию своего лицевого счета.
По договорам, заключенным с акционерами в порядке реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, Общество не позднее 5 (Пяти) дней с момента подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг направляет регистратору Общества передаточные распоряжения, являющиеся основанием для внесения приходной записи по лицевым счетам таких акционеров.

Срок действия указанного преимущественного права:
45 (сорок пять) дней с даты опубликования в газете "Самарские известия"  уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (либо с даты направления (вручения) уведомлений заказными письмами, в случае невозможности уведомления через газету "Самарские известия").
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В срок не позднее 5 (пяти) дней после истечения срока действия преимущественного права Общество подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (включающие количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций), утверждаемые Президентом Общества .

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (включающие количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций) раскрывается путем ее опубликования на сайте (странице) Общества в сети Интернет по адресу http://askomed.ru/index.php?p=3&cat=53 в течении 1 дня с даты  утверждения Президентом Общества итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.


8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата ценных бумаг осуществляется в денежной форме путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на расчетный счет Общества, указанный в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества в пункте оплаты, указанном в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Срок оплаты:
Оплата ценных бумаг акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется в течении срока действия такого права, но не позднее дня  направления в Общество заявления о приобретении дополнительных акций. 
Оплата ценных бумаг лицами, участвующими в закрытой подписке, осуществляется в течении 3 (трех) дней с момента заключения договора купли-продажи размещаемых ценных бумаг, но не позднее окончания срока размещения дополнительных акций.

Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: 443010, гор.Самара, ул.Ленинская, д.119

Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Национальный торговый банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НТБ"
Место нахождения: 445703, г. Тольятти, Комсомольская, 88
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет 40701810900000203790, корреспондентский счет 30101810600000000801 в РКЦ "Тольятти" гор.Тольятти,  БИК 043678801

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:
Общество извещает акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг путем опубликования уведомления, соответствующего требованиям ст.41 ФЗ "Об акционерных обществах",  в газете "Самарские известия" в течении 15 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае невозможности уведомления акционеров через газету "Самарские известия", уведомление в указанный срок производится заказными письмами.
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (включающие количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций) раскрывается путем ее опубликования на сайте (странице) Общества в сети Интернет по адресу http://askomed.ru/index.php?p=3&cat=53 в течении 1 дня с даты  утверждения Президентом Общества итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

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

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): Уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг опубликовывается  в газете "Самарские известия". 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг раскрывается путем ее опубликование на сайте (странице) Общества в сети Интернет по адресу http://askomed.ru/index.php?p=3&cat=53 .

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


