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Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
Открытое акционерное общество «Торгово-промышленная фирма «Заря»
Обыкновенные именные бездокументарные акции
в количестве 665420 штук номинальной стоимостью 3 рубля каждая,
способ размещения – закрытая подписка среди акционеров ОАО «ТПФ «Заря»
Утверждено  Советом директоров ОАО «ТПФ «Заря»
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг – именные обыкновенные акции
2. Форма ценных бумаг - бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение – не предусмотрено
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) – 3 рубля
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - 665420 штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее – 3430 штук
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
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).
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и обязанностей.
Акционеры имеют право:
- на участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом,
- быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества,
- на получение дивидендов,
- получать часть имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством,
- обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и Устава в случае, когда они не участвовали в общем собрании акционеров или голосовали против принятия решений, ущемляющих их права и законные интересы,
- своевременно получать от Общества информацию о созыве общих собраний, о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о выплате дивидендов, об изменении регистратора и порядка регистрации сделок с акциями,
- своевременно получать информацию, могущую оказать влияние на результаты голосования на общем собрании, в том числе проекты отчётных документов, планы деятельности Общества, иных документов в соответствии с законодательством и настоящим Уставом,
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа,
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и созывать его в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом, требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества, включения в бюллетень для голосования своих вариантов решений при голосовании по вопросам, предложенным Советом директоров или другими акционерами,
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества,
- акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.
Каждый акционер Общества имеет право на получение части чистой прибыли в форме дивидендов в случае, если общее собрание акционеров приняло решение об их выплате.
Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.
	Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято общим собранием, вправе продать указанные акции, а Общество обязано их приобрести.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка среди акционеров ОАО «ТПФ «Заря» с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)
8.2. Срок размещения ценных бумаг
четыре месяца с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Указываются:
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения - в течение 50 дней начиная со следующего дня после публикации уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг акционеры, желающие приобрести акции, подают письменную заявку на русском языке. Заявки о приобретении дополнительных акций направляются участниками подписки по почте, либо доставляются лично участником подписки (представителем участника подписки, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ)  по месту нахождения Общества: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Карла Маркса д. 44, Прием заявок осуществляется по рабочим дням  с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 
Заявка должна быть подписана лицом, приобретающим акции, или его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. В случае подписания заявки представителем акционера, к заявке должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя.
В заявке должно быть указано: фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника подписки;
место жительства, и его почтовый адрес, контактный телефон участника подписки; количество приобретаемых дополнительных акций, но не более целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). По истечении 50 дней начиная со следующего дня после публикации уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг акционеры, желающие приобрести дополнительно акции, подают заявку с указание количества дополнительно приобретаемых акций без ограничения количества.  
Заявки о приобретении дополнительных акций регистрируются в журнале приема заявок, который прошит, все страницы которого пронумерованы, и где каждая заявка  имеет порядковый номер. Дата подачи заявки от участника подписки определяется по дате получения заявки Обществом  (по дате регистрации входящей документации). 
Заявки, поданные с нарушением установленного срока и (или) не соответствующие указанным требованиям, рассмотрению не подлежат.
Общество (в лице Совета директоров) в течение 1 (одного) дня рассматривает поступившие заявки, определяет количество акций, на которое были поданы заявки об их приобретении. 
Поступившие заявки удовлетворяются Обществом (в лице Совета директоров) следующим образом:
На первом этапе удовлетворяются все надлежащим образом оформленные заявки, при этом дополнительные акции распределяются участникам подписки, указавшим в заявлении:
-	количество дополнительных акций данного выпуска, равное или меньше количества акций, которые они вправе приобрести пропорционально принадлежащим им акциям, - в соответствии с  поданной заявкой;
-	 количество дополнительных  акций данного выпуска, превышающее количество акций, которое они вправе приобрести пропорционально принадлежащим им акциям, - в соответствии с  количеством акций, которое они вправе приобрести (в количестве целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ТПФ «Заря» по состоянию на 11 июня 2008 г.).
Общество в течение 3-х дней с момента получения заявки направляет акционеру проект договора на приобретение акций. Договор на приобретение акций считается заключенным с момента получения ОАО «ТПФ «Заря» от акционера подписанного договора. Договор купли-продажи акций заключается в двух экземплярах в простой письменной форме в двух экземплярах в соответствии с ГК РФ. После подписания Договора купли-продажи акций дополнительного выпуска приобретатель в течение 5 банковских дней оплачивает приобретаемые акции и представляет эмитенту оригинал документа, подтверждающего их полную оплату. В том случае, если в течение 5 банковских дней размещаемые акции приобретателем не оплачиваются, договор считается расторгнутым, а акции не размещенными.
Сообщение акционерам о наличии у них права приобретения дополнительных акций осуществляется путем публикации текста сообщения соответствующего содержания в газете «Спектр» или «Телепорт». 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществление имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право – не предусмотрена
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения – передаточное распоряжение выдается Челябинскому филиалу ЗАО «Национальная регистрационная компания» (г. Челябинск, пр. Победы д.160 офис 354) в течение 3-х дней после оплаты приобретаемых акций.
В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента 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), указывается:
дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг – 11 июня 2008 года;
порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг –путем публикации текста сообщения соответствующего содержания в газете «Спектр» или «Телепорт»;
срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) – 50 дней начиная со следующего дня после публикации уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг. 
В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг, дополнительно раскрывается максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения - в течение 50 дней начиная со следующего дня после публикации уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг акционеры могут приобрести  не более целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). По истечении 50 дней начиная со следующего дня после публикации уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг акционеры могут приобрести дополнительно акции без ограничения количества.  
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения - в течение 50 дней начиная со следующего дня после публикации уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг акционеры, желающие приобрести акции, подают заявку с указанием количества приобретаемых акций, но не более целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). По истечении 50 дней начиная со следующего дня после публикации уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг  акционеры, желающие приобрести дополнительно акции, подают заявку с указание количества дополнительно приобретаемых акций без ограничения количества.  Общество в течение 3-х дней с момента получения заявки направляет акционеру проект договора на приобретение акций. Заявки на приобретение дополнительных акций удовлетворяются в порядке очередности по мере поступления. Договор на приобретение акций считается заключенным с момента получения ОАО «ТПФ «Заря» от акционера подписанного договора.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг – 3 рубля
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе 
форма расчетов -  наличная и безналичная
полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг - Оплата акций денежными средствами осуществляется в безналичной форме путем перечислений на расчетный счет ОАО «Торгово-промышленная фирма «Заря» № 40702810672170000203 в Челябинском Отделении Сберегательного Банка Российской Федерации № 8597 (Челябинское ОСБ № 8597 СБ РФ) г. Челябинск филиал Акционерного коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) к/счет 30101810700000000602, БИК 047501602 . Место нахождения Банка – г. Челябинск, ул. Энтузиастов 9А.
 адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги) – оплата акций  денежными средствами в случае наличной формы оплаты осуществляется через кассу ОАО «Торгово-промышленная фирма «Заря» по адресу: г. Трехгорный, Челябинской области, ул. Мира, 32, 4 этаж.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся – 75%, 
порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся – ОАО ТПФ  «Заря» в срок не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязано создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия).
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление).и опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газетах «Спектр» или «Телепорт», а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".
Бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, прилагаемый к Уведомлению, должен содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Форма заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования должна соответствовать приложению 3  Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 08.09.1998 г. № 36.
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг ОАО ТПФ «Заря» в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления.
Владелец ценных бумаг в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить в ОАО ТПФ «Заря» соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После истечения 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО ТПФ «Заря» обязано осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям - сведения для данного выпуска не указываются
10. Сведения о приобретении облигаций - сведения для данного выпуска не указываются
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
Эмитент 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) – сведения для данного выпуска не указываются
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 - отсутствуют
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами - отсутствуют


