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2. Содержание сообщения
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента,
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а
также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): годовое общее собрание
акционеров, совместное присутствие
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 20 мая 2010г., 117149 , г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36А.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21 мая 2010г, протокол № 2/2010.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 22 284
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 20814
Кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – есть (93,403%).
«ЗА» - 20814 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Недействительных
бюллетеней – нет, «Не голосовали» - нет.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ОАО «Автокомбинат № 35» с 2 228 400 рублей до 2 674 080 рублей путем
увеличения номинальной стоимости размещенных акций.
Категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых увеличивается:
- акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения:
- акции именные обыкновенные – 120 рублей каждая.
Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной
стоимостью.
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется на 7 (седьмой) рабочий
день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с
большей номинальной стоимостью.
Имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала –
добавочный капитал.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг:
неприменимо для данного способа размещения.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных
бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.
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