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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
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___________________
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид: акции именные
Категория (тип): обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг:
Бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Данный пункт не заполняется для бездокументарных ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):
1 (Один) рубль 00 копеек
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
48989930 (Сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать)
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
11010070 (Одиннадцать миллионов десять тысяч семьдесят)
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Точные положения устава ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» 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:
«6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
- отчуждать принадлежащие им акций без согласия других акционеров или Общества;
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость, пропорционально
количеству принадлежащим им акций;
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества, в
порядке и в объеме, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом, получать их копии за плату;
- преимущественное право приобретать размещаемые Обществом посредством открытой подписки,
а также в случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, посредством закрытой подписки дополнительные обыкновенные акции и иные эмиссионные ценные
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бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций данной категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке,
установленных действующим законодательством РФ.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные
действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.»
Уставом ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» не предусмотрено ограничение максимального числа
голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Ценные бумаги не являются привилегированными акциями
7.3. Ценные бумаги не являются облигациями
7.4. Ценные бумаги не являются опционами
7.5. Ценные бумаги не являются конвентируемыми
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг:
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Закрытое
акционерное
общество
«АВС-Стройкомплекс»
(основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1056604158126), Закрытое акционерное общество «Проектные
технологии» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026605230750), Общество с
ограниченной ответственностью «Уральская недвижимость-СВ» (основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1026602319908)
8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой начала размещения ценных бумаг является первый рабочий день, следующий за датой
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат: дата
размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска ценных бумаг или дата, в которую
истекает один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
дополнительном 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:
Ценные бумаги размещаются путем заключения между ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» и
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лицами, входящими в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг по закрытой подписке
(п.8.1. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), договоров, направленных на
приобретение ценных бумаг (далее – Договор купли-продажи).
Для заключения договора купли-продажи, начиная с даты начала размещения ценных бумаг (п.8.2.
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), потенциальный приобретатель
ценных бумаг лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим
образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя, представляет в ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» письменное заявление на
приобретение ценных бумаг (далее – Заявление).
Заявление должно содержать полное фирменное наименование потенциального приобретателя и
количество ценных бумаг, которое он желает приобрести.
Заявление должно быть подписано потенциальным приобретателем ценных бумаг (уполномоченным
им лицом, с приложением оригинала или нотариально заверенной копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя).
Заявление представляется в ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (по
местному времени) в месте нахождения ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» по адресу: Россия,
620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 605, под роспись
уполномоченному лицу ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» с указанием времени поступления с
точностью до минуты.
Очередность удовлетворения Заявлений устанавливается с учетом приоритета времени и даты
поступления в ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»: в первую очередь удовлетворяются Заявления,
поступившие ранее.
Поданные Заявления удовлетворяются ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» в полном объеме, в случае
если количество приобретаемых ценных бумаг, указанное в Заявлении, не превышает количество
ценных бумаг, которые остаются неразмещенными в результате удовлетворения Заявлений,
поступивших ранее. В случае если количество приобретаемых ценных бумаг в последнем Заявлении
превысит количество оставшихся к размещению ценных бумаг, Заявление удовлетворяется в
количестве оставшихся к размещению ценных бумаг.
В случае если Заявление соответствует требованиям, установленным настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, между ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» и потенциальным
приобретателем ценных бумаг заключается в простой письменной форме договор купли-продажи,
который составляется в форме единого документа, подписываемого сторонами.
Место заключения договора купли-продажи определяется по выбору сторон: по месту нахождения
ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» или потенциального приобретателя ценных бумаг.
Договор купли-продажи считается заключенным в момент его подписания сторонами.
Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены приобретателем ценных бумаг в
срок, предусмотренный договором купли-продажи, но не позднее чем за один рабочий день до даты
окончания размещения ценных бумаг (п.8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг).
Обязательство по оплате ценных бумаг считается исполненным в момент зачисления денежных
средств в оплату приобретаемых ценных бумаг на счет ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» в
кредитной организации по банковским реквизитам, указанным в настоящем Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг (п.8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг).
ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» и вносит приходные записи по лицевому
счету приобретателя ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО АК «АВИАКОН
ЦИТОТРАНС».
ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» после полной оплаты приобретаемых ценных бумаг оформляет
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету приобретателя ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО АК «АВИАКОН
ЦИТОТРАНС», и на его основании вносит приходную запись по лицевому счету приобретателя в
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС».
Приходная запись в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
вносится в течение трех дней с момента исполнения приобретателем ценных бумаг обязательства
по оплате приобретаемых ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг
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(п.8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг).
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения
предоставляется.

ценных бумаг не

Ценные бумаги не являются именными ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.
Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, осуществлять не предполагается.
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.
Ценные бумаги посредством 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.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому
из которых не совпадают (различаются), не размещаются.
Эмитент и/или уполномоченное им лицо заключать предварительные договоры, содержащие
обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых
ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг не намереваются.
Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия
решения о предварительном согласовании 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 (руб.):
1 (Один) рубль 00 копеек
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется
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8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Ценные бумаги при их приобретении оплачиваются полностью.
Оплата ценных бумаг осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации.
Денежные средства в оплату ценных бумаг перечисляются на счет ОАО АК «АВИАКОН
ЦИТОТРАНС» в кредитной организации по банковским реквизитам, указанным в настоящем пункте
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате ценных бумаг считается исполненным в момент зачисления денежных
средств в оплату приобретаемых ценных бумаг на счет ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» в
кредитной организации по банковским реквизитам, указанным в настоящем пункте Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок оплаты:
Оплата ценных бумаг производится в срок, предусмотренный договором купли-продажи, но не позднее
чем за один рабочий день до даты окончания размещения ценных бумаг (п.8.2. настоящего Решения 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 кредитной организации: Закрытое акционерное общество
"Сберегательный и инвестиционный банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО "Сберинвестбанк"
Место нахождения кредитной организации: Россия, 620146, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Шаумяна, дом 73
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
Номер расчетного счета получателя: 40702810100000001364
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000957
БИК 046577957
Наименование получателя: ОАО Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
ИНН получателя: 6658039390
КПП получателя: 667201001
Оплата ценных бумаг неденежными средствами 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
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Ценные бумаги не являются облигациями
10. Сведения о приобретении облигаций:
Ценные бумаги не являются облигациями
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к
информации, содержащейся в зарегистрированных решении о дополнительном выпуске ценных бумаг,
в изменениях и/или дополнениях к нему, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а
также к иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг путем помещения их копий в месте нахождения ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС», а также
обязуется предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг ОАО АК «АВИАКОН
ЦИТОТРАНС» и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Обязанность по раскрытию ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» информации на каждом этапе
процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006
№06-117/пз-н), не предусмотрена.
В случаях, не указанных в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, при
раскрытии информации ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» руководствуется порядком,
установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
должно раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, установлен иной порядок и форма раскрытия информации о таком событии, нежели порядок
и форма, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и форме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на момент наступления события.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.
Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
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):
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Ценные бумаги не являются облигациями
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.
Ценные бумаги не являются облигациями
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Не предусмотрены
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