МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОС ИМУ ЩЕ СТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
и ю л я ________

7S

20 12т.

Москва

1279-р________

№

О решениях внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Ордена Октябрьской революции, Ордена Трудового Красного Знамени
«Первая Образцовая типография»
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными
законами от 26 декабря
от 21 декабря 2001 г.

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и

№ 178-ФЗ

«О приватизации

государственного

и

муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании
специального

права

на

участие

Российской

Федерации

в

управлении

акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о
Федеральном

агентстве

по

управлению

государственным

имуществом,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня
2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Ордена Октябрьской революции, Ордена Трудового Красного Знамени
«Первая Образцовая типография» (далее - ОАО «Первая образцовая типография»),
100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской
Федерации, и на основании решения совета директоров ОАО «Первая образцовая
типография» (протокол от 14 мая 2012 г.).
1.

Реорганизовать

ОАО

«Первая образцовая

типография»

в форме

присоединения к нему открытого акционерного общества «Фабрика офсетной
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печати № 2» (далее - ОАО ФОП-2) и открытого акционерного общества
«Издательско-полиграфическое объединение «Лев Толстой» (далее - ОАО «ИПО
«Лев Толстой»).
2. Утвердить Договор № 2 от 14 июня 2012 г. о присоединении ОАО ФОП-2
и ОАО «ИПО «Лев Толстой» к ОАО «Первая образцовая типография», в том числе
порядок конвертации акций присоединяемых обществ в акции ОАО «Первая
Образцовая типография» и соотношение (коэффициент) конвертации акций.
3.

Определить

бездокументарных акций

количество
ОАО

объявленных

«Первая

обыкновенных

Образцовая типография»,

именных
которые

предоставляют их владельцам после размещения те же права, что и ранее
размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, равным 1 276 330
(один миллион двести семьдесят шесть тысяч триста тридцать) штук номинальной
стоимостью 100 (сто) руб. каждая.
4.

Внести изменение в п. 7.2. Устава ОАО «Первая Образцовая

типография» с учетом положения об объявленных акциях в соответствии с п. 5
настоящего Распоряжения, изложив его в следующей редакции:
7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения
номинальной

стоимости

размещенных

акций

или

путем

размещения

дополнительных акций по решению общего собрания акционеров Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Дополнительно к уже размещенным акциям Общество вправе размещать
(объявленные акции) обыкновенные именные бездокументарные акции в 1 276 330
(один миллион двести семьдесят шесть тысяч триста тридцать) штук номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей каждая, которые предоставляют их владельцам после
размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные
бездокументарные акции Общества.
5. Увеличить уставный капитал ОАО «Первая Образцовая типография» в
пределах количества объявленных акций на 127 633 000 (сто двадцать семь
миллионов шестьсот тридцать три тысячи) рублей путем размещения 1 276 330
(один миллион двести семьдесят шесть тысяч триста тридцать) дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100
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(сто) рублей каждая акция посредством конвертации в них акций присоединяемых
ОАО «ФОП-2» и ОАО «ИПО «Лев Толстой».
Утвердить

следующие

условия

увеличения

уставного

капитала

ОАО «Первая Образцовая типография»:
общая сумма увеличения уставного капитала - 127 633 ООО (сто двадцать
семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи) рублей;
общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций - 1 276 330 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч
триста тридцать) штук;
номинальная

стоимость

одной

размещаемой

дополнительной

обыкновенной именной бездокументарной акции - 100 (сто) рублей;
- способ размещения - конвертация, при которой обыкновенные именные
бездокументарные

акции

присоединяемых

открытых

акционерных

обществ

конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Первая Образцовая типография» в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором № 2 от 14 июня 2012 г. о присоединении ОАО «ФОП-2» и ОАО «ИПО
«Лев Толстой» к ОАО «Первая Образцовая типография».
Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции будут
размещены

единственному

акционеру

-

Российской

Федерации

в

лице

Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Коэффициент конвертации акций ОАО «ФОП-2» в дополнительные акции
ОАО «Первая Образцовая типография»: 1 (одна) обыкновенная акция ОАО «ФОП2»

номинальной

стоимостью

100 (сто)

руб.

конвертируется

в

1 (одну)

обыкновенную акцию ОАО «Первая Образцовая типография» номинальной
стоимостью 100 (сто) руб., 289 345 (двести восемьдесят девять тысяч триста сорок
пять) обыкновенных именных акций ОАО «ФОП-2» номинальной стоимостью
100 (сто) руб. конвертируются в 289 345 (двести восемьдесят девять тысяч триста
сорок пять) обыкновенных именных акций ОАО «Первая Образцовая типография»,
номинальной стоимостью 100 (сто) руб.
Коэффициент
дополнительные

конвертации

акции

ОАО

обыкновенная акция ОАО

акций

«Первая

ОАО

«ИПО

Образцовая

«Лев

Толстой»

типография»:

в

1 (одна)

«ИПО «Лев Толстой» номинальной стоимостью 100
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(сто) руб. конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «Первая
Образцовая типография» номинальной стоимостью 100 (сто) руб., 986 985
(девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) обыкновенных
именных акций ОАО «ИПО «Лев Толстой» номинальной стоимостью 100 (сто)
руб. конвертируются в 986 985 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот
восемьдесят пять) обыкновенных именных акций ОАО «Первая Образцовая
типография», номинальной стоимостью 100 (сто) руб.
Конвертация

обыкновенных

именных

бездокументарных

акций

ОАО «ФОП-2» и ОАО «ИПО «Лев Толстой» в обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «Первая Образцовая типография» осуществляется
в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединяемых открытых акционерных обществ на
основании данных реестров акционеров ОАО «ФОП-2», ОАО «ИПО «Лев
Толстой» на указанную дату.
Обыкновенные именные бездокументарные акции открытых акционерных
обществ, реорганизованных путем присоединения к ОАО «Первая Образцовая
типография», при осуществлении их конвертации погашаются (аннулируются).

Заместитель руководителя_____________

Д.В. Пристансков

