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'Заместитель

РЕШЕНИЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество 
«Белебеевский завод «Автонормаль»

акции обыкновенные именные бездокументарные 
номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 351 018 500 штук, 

размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено советом директоров ОАО «БелЗА11»
“ 26 ” октября 200 6 г. Протокол № 23

на основании решения: Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества 
«Белебеевский завод «Автонормаль» до 360 378 991 (триста шестьдесят миллионов триста 
семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто один) рублей путем размещения обществом 351 
018 500 (триста пятьдеся т один миллион восемнадцать тысяч пятьсот) дополнительных акций. 
Вид, категория и форма размещаемых дополнительных акций -  акции обыкновенные именные 
бездокументарн ые.
Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции -  1 (один) рубль.
Способ размещения акций: закрытая подписка среди определенного круга лиц.
Список лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: 

l.O A O  «ИНТАЙМ» (ОГРН 1026300765370. ИНН 6312047510)
2. ОАО «ИНТЭК» (ОГРН 1026300765094, ИНН 6312047439)
3. ОАО «КАМЕЛИЯ» (ОГРН 1026300765260, ИНН 6312047478)
4. ЗАО «МАРИОТ» (ОГРН 1036300114454. ИНН 6312049806)
5. ЗАО «СТАЙЛ» (ОГРН 1036300114872, ИНН 6312049718)

Цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных 
акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное ппаво приобретения
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размещаемых акций) определена советом директором и составляет - Одна обыкновенная акция 
1 (Один) рубль.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций -  акции оплачиваются денежными 
средствами в рублях РФ путем безналичного перечисления на расчетный счет ОАО «БелЗАН» 
или путем внесения наличных средств в кассу общества, а также неденежными средствами 
(простые векселя: Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка РФ, общества с 
01раниченн0й ответственностью «Русфинанс Банк», открытого акционерного общества 
«Коммерческий Банк «Солидарность» со сроком оплаты по предъявлению). Для определения 
рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, будет 
привлекаться независимый оценщик: Закрытое акционерное общество «Эксперт-Оценка» 
(г.Уфа). Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении. Рассрочка при 
оплате не предоставляется.

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БелЗАН»

“ 24 ” октября 200^_  г. Протокол № б/н от 26 октября 2006 года

Место нахождения эмитента: Россия. Республика Башкортостан, 452005 город Белебей,
улица Сыртлановой, дом 1 А 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
(34716) 6-14-30, Факс: (34716) 4-07-74

И.о. генерального директора
(по Приказу №1143 от 01.12.2006г.)_______
(указывается наименование должности руководителя 

Дата “ 06 ” декабря 200JS_ г.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: акции именные 
Категория: обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1(один) рубль.

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 351 018 500 штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 7 020 370 штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска.
Права акционеров -  владельцев обыкновенных акций в соответствии с п.9.7, 9.9 Устава 

общества:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 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 общества, 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). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории 
(типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 
категории (типа);

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и 
получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

- 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, также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества -  право на получение части его 
имущества (ликвидационную квоту).

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



Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль»
ОГРН 1020201576515 ИНН 0255010527 КПП 025250001

4

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Акционеры ОАО «БелЗАН», включенные в список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, составляемый на основании данных реестра акционеров 
Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании 
акционеров -  15 сентября 2006 года;

- Открытое акционерное общество «ИНТАЙМ» (ОГРН 1026300765370, ИНН6312047510);
- Открытое акционерное общество «ИНТЭК» (ОГРН 1026300765094, ИНН 6312047439);
- Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ» (ОГРН 1026300765260, ИНН 6312047478);
- Закрытое акционерное общество «МАРИОТ» (ОГРН1036300114454, ИНН6312049806);
- Закрытое акционерное общество «СТАЙЛ» (ОГРН1036300114872, ИНН6312049718).

8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: 15 день с даты опубликования 

в газете «Республика Башкортостан» сообщения о государственной регистрации настоящего 
дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг: размещение последней ценной бумаги 
настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного года с момента государственной 
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 
следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.autonormal.ru) - не позднее чем за 4 дня до даты 

начала размещения ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и 

порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется 
эмитентом в газете «Республика Башкортостан» не позднее 5 дней с даты получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг;

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.autonormal.ru) - не позднее 3 дней;

Не позднее 30 (тридцати) дней указанное сообщение также публикуется Эмитентом в 
информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым 
рынкам» (далее - Приложение к Вестнику ФСФР России»).

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
В ходе размещения акций дополнительного выпуска у акционеров общества, голосовавших 

против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о размещении посредством 
закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, возникает преимущественное право 
приобретения дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право: 15 сентября 2006 г. 
Порядок и условия подачи и удовлетворения заявлений, для лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, указан в пункте 8.5 настоящего решения 
о дополнительном выпуске обыкновенных акций.

Акции настоящего дополнительного выпуска, оставшиеся неразмещенными после 
осуществления акционерами преимущественного права приобретения, вправе приобрести 
следующие лица:

http://www.autonormal.ru
http://www.autonormal.ru
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- Открытое акционерное общество «ИНТАЙМ» (ОГРН 1026300765370, ИНН6312047510);
- Открытое акционерное общество «ИНТЭК» (ОГРН 1026300765094, ИНН 6312047439);
- Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ» (ОГРН 1026300765260, ИНН 6312047478);
- Закрытое акционерное общество «МАРИОТ» (ОГРН1036300114454, ИНН6312049806);
- Закрытое акционерное общество «СТАЙЛ» (ОГРН1036300114872, ИНН6312049718).
Размещение по закрытой подписке указанным лицам начинается на следующий день после

подведения итогов по преимущественному праву и заканчивается в дату окончания размещения 
ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Порядок заключения договора с участником подписки:
Указанные приобретатели в течение срока размещения ценных бумаг, но после подведения 
итогов по преимущественному праву, подают заявку в Общество. В заявке должно быть 
указано:

- заголовок: «Заявка на приобретение акций ОАО «БелЗАН»;
- полное наименование приобретателя;
- местонахождение приобретателя, контактный телефон и / или факс, сведения о 
регистрации;

- просьбу приобретателя о заключении с ним Договора купли-продажи акций;
- количество приобретаемых акций;
- подпись должностного лица приобретателя (его представителя с приложением 
доверенности);

- печать приобретателя (юридического лица).
Такая заявка должна быть подана на имя генерального директора по месту нахождения 

эмитента. Срок рассмотрения заявки -  10 календарных дней с момента ее поступления.
Заявки рассматриваются и удовлетворяются в порядке очередности, определяемой датой и 

временем их поступления в общество. В целях обеспечения равных прав приобретателям 
общество производит регистрацию полученных заявок по мере их поступления.

Заявка может быть удовлетворена частично (не полностью) в случае, когда фактическое 
количество оставшихся к размещению акций меньше количества акций, указанного в заявке. 
Заявка остается без удовлетворения при наличии одного из нижеследующих обстоятельств:

- отсутствие в заявке необходимых сведений, указанных выше;
- неприбытие приобретателя или его представителя для подписания договора купли- 

продажи акций;
- в случае, когда на все акции дополнительного выпуска имеются ранее поданные заявки 

приобретателей, соответствующие требованиям к оформлению заявок.
Эмитент доводит до сведения приобретателей по закрытой подписке о возможности 

удовлетворения заявки путем заключения договора купли-продажи акций посредством 
направления соответствующего уведомления приобретателям почтовой и/или факсимильной 
связью, сообщения по телефону.

На основании поданной заявки эмитент заключает с приобретателем Договор купли-продажи 
акций. Заключение Договора осуществляется путем составления единого документа и 
подписания его сторонами. Договор заключается по месту нахождения эмитента в рабочие дни 
с 9:00 ч. до 18:00 ч. Договор на приобретение акций данного выпуска заключается в простой 
письменной форме.

Акции дополнительного выпуска размещаются на основании заключенного Договора. 
Договор купли-продажи акций должен содержать: полное фирменное наименование продавца; 
полное наименование приобретателя; вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную 
стоимость размещаемых ценных бумаг; цену размещения ценных бумаг; сроки оплаты ценных 
бумаг; иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Для подписания договора лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, необходимо представить документ, подтверждающий назначение его на 
должность. Для подтверждения полномочий иных лиц, подписывающих договор от имени 
юридического лица, необходимо представить доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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Учет владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором. Внесение 
приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей производится регистратором, 
осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, в соответствии 
с порядком, определенным «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных 
бумаг», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 02..10.1997г. № 27.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого 
владельца: регистратор.

Полное наименование регистратора: общество с ограниченной ответственностью
«Региональная Регистрационная Компания».

Место нахождения регистратора: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35.
Эмитент направляет регистратору передаточные распоряжения, являющиеся основанием для 

внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев, только после полной 
оплаты приобретаемых ценных бумаг и до даты окончания срока размещения ценных бумаг 
настоящего дополнительного выпуска.

Передаточные распоряжения, являющиеся основанием для внесения приходных записей по 
лицевым счетам лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения ценных бумаг 
настоящего дополнительного выпуска, направляются эмитентом регистратору в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов осуществления указанного преимущественного права.

Передаточные распоряжения, являющиеся основанием для внесения приходных записей по 
лицевым счетам лиц, входящих в круг приобретателей по закрытой подписке, направляются 
эмитентом регистратору в течение 5 рабочих дней с даты оплаты приобретаемых ценных бумаг, 
но не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг настоящего дополнительного 
выпуска.

Размещаются бездокументарные ценные бумаги: централизованное хранение не
предполагается.

Размещение ценных бумаг выпуска путем проведения торгов, с привлечением 
финансового консультанта и/или иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не предполагается.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения ценных бумаг: 1 (один) рубль за одну акцию, в том числе для лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Определена решением совета директоров 14.09.2006г., протокол заседания совета 

директоров № 17 от 15.09.2006 г.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг.

В ходе размещения акций дополнительного выпуска у акционеров общества, голосовавших 
против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о размещении посредством 
закрытой подписки акций, возникает преимущественное право приобретения дополнительных 
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 15 сентября 2006 г.

Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации 
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала срока их 
размещения. Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем его опубликования в 
ленте новостей уполномоченных информационных агентств и в газетах «Республика 
Башкортостан» и «Автонормаль».
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Срок действия преимущественного права приобретения акций настоящего выпуска 
составляет 45 дней с момента опубликования уведомления в газетах «Республика 
Башкортостан» и «Автонормаль».

В случае, если уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
публикуется эмитентом в газетах «Республика Башкортостан» и «Автонормаль» в разные даты, 
датой начала срока действия преимущественного права является более поздняя дата 
публикации.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе 
осуществить его полностью или частично путем подачи в общество по месту его нахождения 
или путем направления по почте заказным письмом письменного заявления о приобретении 
размещаемых обыкновенных акций и приложенного к нему документа об оплате 
приобретаемых обыкновенных акций по месту нахождения эмитента. Указанные документы 
предоставляются акционерами лично, через уполномоченного представителя, имеющего 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подтверждающую его полномочия, либо направляются по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. Дата подачи заявления на приобретение размещаемых 
обыкновенных акций в порядке осуществления преимущественного права определяется по дате 
его получения ОАО «БелЗАН».

Заявления о приобретении размещаемых обыкновенных акций могут быть поданы лицами, 
осуществляющими преимущественное право, лично или через уполномоченного представителя, 
и должны содержать сведения:

- заголовок: «Заявление на приобретение обыкновенных акций ОАО «БелЗАН»;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество) приобретателя;
- место нахождения (точный почтовый адрес) приобретателя;
- сведения о номере контактного телефона и / или факса;
- сведения о регистрации - для юридических лиц или паспортные данные - для физических 

лиц;
- сведения о количестве, имеющихся у него обыкновенных акций ОАО «БелЗАН» на дату 

составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг;

- сведения о количестве акций, которые намерен приобрести акционер пропорционально 
доле его участия в уставном капитале ОАО «БелЗАН»

(Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть 
приобретено акционером при осуществлении преимущественного права = (количество 
обыкновенных акций общества, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров 
общества на 15.09.2006 г.(штук) /  7 020 3 70 (общее количество размещенных обыкновенных 
акций общества, (штук)) х 351 018 500 (количество размещаемых акций настоящего 
выпуска, (штук);

- подпись приобретателя (уполномоченного лица приобретателя с приложением 
доверенности) и для юридических лиц - оттиск печати.

Все заявления на приобретение акций дополнительного выпуска регистрируются в журнале 
регистрации поступающих заявлений с указанием даты и времени поступления. Заявления 
удовлетворяются в порядке их поступления.

Заявления с документом об оплате должны поступить в Общество по месту нахождения 
эмитента не позднее окончания срока действия преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций.

Заявления на приобретение акций, не содержащие необходимых сведений, указанных выше, 
поступившие по истечении установленного срока или заявления, поступившие без приложения 
документа об оплате, к рассмотрению не принимаются.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций могут осуществить свое преимущественное право полностью или частично.



Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль»
ОГРН 1020201576515 ИНН 0255010527 КПП 025250001

8

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска) приобретение акционером целого числа акций невозможно, 
образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру -  ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую 
она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну 
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Подача акционером заявления является офертой Обществу о приобретении размещаемых 
акций настоящего выпуска. Направление Обществом передаточного распоряжения является 
акцептом оферты акционера. Сделка купли-продажи акций считается заключенной с момента 
передачи Обществом соответствующего передаточного распоряжения в систему ведения 
реестра акционеров Общества.

Порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых акций:

В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права 
приобретения дополнительных акций Общество подводит итоги осуществления акционерами 
преимущественного права для определения количества размещенных на первом этапе акций и 
определяет, сколько акций осталось к размещению на втором этапе.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых акций:

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения 
размещаемых акций не позднее 3 (трех) дней со дня окончания срока подведения итогов 
осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций 
будет опубликована в ленте новостей одного из уполномоченных информационных агентств 
(не позднее 1 дня с даты утверждения эмитентом итогов размещения по преимущественному 
праву), а также на странице эмитента в сети Интернет (www.autonormal.ru)  (не позднее 3 дней с 
даты утверждения эмитентом итогов размещения по преимущественному праву).

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Форма оплаты ценных бумаг выпуска:
Размещаемые акции дополнительного выпуска оплачиваются при их приобретении 

денежными средствами в рублях РФ путем единовременных платежей в безналичной и 
наличной форме и неденежными средствами. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг 
выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены 
их размещения.

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по 
лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра. При этом приходные записи по 
лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее срока 
размещения ценных бумаг.

Неоплаченные в указанные сроки акции остаются не размещенными.
Размещаемые обыкновенные акции оплачиваются путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет эмитента по следующим реквизитам:
полное фирменное наименование кредитной организации: открытое акционерное общество 
«БАНК УРАЛСИБ»
сокращенное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
место нахождения банка: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
полное наименование филиала: филиал открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» 
в г. Уфа

http://www.autonormal.ru/
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сокращенное наименование филиала: филиал ОАО «УРАЛСИБ» г.Уфа в г.Уфа.
место нахождения филиала: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная, д.41
к/с 30101810600000000770
БИК 0480 73 770
Получатель: ОАО «БелЗАН»
ИНН/КПП 0255010527/025250001
р/с 40702810800200000264 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа

Размещаемые обыкновенные акции оплачиваются наличными денежными средствами путем 
их внесения в кассу общества по адресу: Россия, Республика Башкортостан, 452005, город 
Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А, ОАО «БелЗАН», здание электронно-вычислительного 
центра и центральной заводской лаборатории (ЭВЦ и ЦЗЛ).

Размещаемые обыкновенные акции могут быть оплачены неденежными средствами. 
Перечень имущества (неденежных средств), которым могут оплачиваться ценные бумаги:
-  простые векселя Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка РФ со сроком 

оплаты по предъявлению;
- простые векселя общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» со сроком 

оплаты по предъявлению;
- простые векселя открытого акционерного общества «Коммерческий Банк «Солидарность» 

со сроком оплаты по предъявлению.
Сведения об оценщике, привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, 

которым могут оплачиваться ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Эксперт-Оценка» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эксперт-Оценка»
Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 82 
Телефон: (3472) 487-932, 487-921, 321-475, 323-661.
Номер лицензии на осуществление оценочной деятельности: 0000243 
Дата выдачи: 22.08.2001г.
Срок действия: 22.08.2007г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство имущественных отношений
Российской Федерации.
Документы, оформляемые при оплате приобретаемых обыкновенных акций неденежными 
средствами: акты приема-передачи векселей.

8.7. Доля, при не размещении 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.

Указанная доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных 
бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, когда информация должна быть раскрыта путем 
опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Эмитентом путем
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опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не 
допускается.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события.

1) Эмитент раскрывает информацию о решении внеочередного общего собрания акционеров 
об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
акций посредством закрытой подписки в порядке, предусмотренном для раскрытия 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в следующие сроки с даты 
составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней 

(но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
- в периодическом печатном издании - газете «Республика Башкортостан» - не позднее 5 

(Пяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
- в «Приложении к Вестнику ФСФР»  - не позднее 30 (Тридцати) дней (но при этом после 

опубликования сообщения в ленте новостей).
2) Эмитент раскрывает информацию о решении Совета директоров об утверждении решения 

о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном для раскрытия 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, в следующие сроки с даты 
составления протокола заседания Совета директоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней 

(но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
- в периодическом печатном издании - газете «Республика Башкортостан» - не позднее 5 

(Пяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
- в «Приложении к Вестнику ФСФР»  - не позднее 30 (Тридцати) дней (но при этом после 

опубликования сообщения в ленте новостей).
3) Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном для раскрытия информации в форме 
сообщений о существенных фактах (сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг, порядковый 
номер существенного факта - 05), в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней 

(но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
- в периодическом печатном издании - газете «Республика Башкортостан» - не позднее 5 

(Пяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней (но при этом после 

опубликования сообщения в ленте новостей).
4) В срок не позднее З (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru. Текст зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.autonormal.ru. с даты его 
опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Ш ести) месяцев с даты
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опубликования зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций 
(уведомления об итогах дополнительного выпуска акций) в сети «Интернет».

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, 
содержащейся в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг 
по следующему адресу: Россия, Республика Башкортостан, 452005, город Белебей, улица 
Сыртлановой, дом 1 А ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью 
(ОУАС). Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по 
вышеуказанному адресу копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление указанных документов.

На этапе размещения акций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
-  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
-  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
-  сообщения о завершении размещения ценных бумаг.
5) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в 
случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - 
«Уполномоченный государственный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение 
ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) 
Уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или 
Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) Уполномоченного государственного органа о приостановлении 
размещения ценных бумаг:

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней 

(но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
-  в периодическом печатном издании - газете «Республика Башкортостан» - не позднее 5 

(Пяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
-  в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней (но при этом после 

опубликования сообщения в ленте новостей).
6) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений или получения письменного уведомления (определения, решения) 
Уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений 
и/или дополнений либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного 
государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней 

(но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
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- в периодическом печатном издании - газете «Республика Башкортостан» - не позднее 5 
(Пяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней (но при этом после 
опубликования сообщения в ленте новостей).

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

7) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в 
следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги 
дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней 
ценной бумаги этого дополнительного выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней 

(но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей).
8) Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных акций публикуется Эмитентом в ленте новостей и в газетах «Республика 
Башкортостан» и «Автонормаль».

Срок действия преимущественного права приобретения акций настоящего выпуска 
составляет 45 дней с момента опубликования уведомления в газетах «Республика 
Башкортостан» и «Автонормаль».

В случае, если уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
публикуется эмитентом в газетах «Республика Башкортостан» и «Автонормаль» в разные 
даты, датой начала срока действия преимущественного права является более поздняя дата 
публикации.

В уведомлении о возможности осуществления преимущественного права должен быть 
указан порядок его реализации.

9) Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты утверждения 
Эмитентом итогов преимущественного права:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней

(но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей).
10) Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном для раскрытия 
информации в форме сообщений о существенных фактах (сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг, порядковый номер существенного факта - 05), в следующие сроки с даты 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней

(но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
- в периодическом печатном издании - газете «Республика Башкортостан» - не позднее 5 

(Пяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней (но при этом после 

опубликования сообщения в ленте новостей).
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу: 
www. autonormal. ru.
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Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / 
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет» в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска акций в регистрирующий орган все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг по следующему адресу: Россия, Республика Башкортостан, 452005 
город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной 
собственностью (ОУАС).

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе получить по 
вышеуказанным адресам копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за 
плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа.

11) Эмитент принял на себя обязательства по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах 
(событиях и действиях), затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность Эмитента, в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами ФСФР России.

В случае наступления события и/или действия, являющегося существенным фактом, 
затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таком факте 
будет опубликована в следующие сроки:

-  в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей);

- на странице в сети «Интернет» по адресу: www.autonormal.ru - не позднее 3 (Трех) дней с 
момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (но при этом после 
опубликования сообщения в ленте новостей);

- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для 
большинства владельцев ценных бумаг Эмитента - не позднее 5 (Пяти) дней с момента 
появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг (но при этом после опубликования 
сообщения в ленте новостей);

- в «Приложении к Вестнику ФСФР»  -  не позднее 30 (Тридцати) дней с момента появления 
факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг (но при этом после опубликования 
сообщения в ленте новостей).

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
«Интернет» по адресу: www.autonormal.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их 
опубликования в сети «Интернет».

Дополнительно Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего 
существенного факта направляет сообщение о наступлении указанного факта в ФСФР России. 
Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о 
существенных фактах.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в ФСФР 
России не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала 
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети «Интернет» по адресу: 
www.autonormal.ru. Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».
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12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска).
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии.
Иной существенной информации нет.


