


Зарегистрировано   "22" октября 2013 г.
Государственный регистрационный номер 

 1-01-56810-D-003D   

Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (г.Казань)
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество "Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества "Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию", принятым 27.08.2013, протокол от 27.08.2013 № б/н

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером открытого акционерного общества "Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию"  - Пермский край в лице  Министерства строительства и архитектуры Пермского края14.08.2013, Приказ Министерства строительства и архитектуры Пермского края "О решении единственного акционера ОАО "ПАИЖК" по увеличению уставного капитала" от 14.08.2013 № СЭД-35-05-06-100

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Пермь, ул. Газеты "Звезда", д.13
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (342) 2700-708


Директор   ____________________   Д.В. Малютин

Дата 15.10.2013                                                  М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: обыкновенные
 Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

300000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

804300

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества 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. В соответствии с п.5.1. Устава Общества каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. В соответствии с п.5.2. Устава Общества обыкновенные акции Общества, приобретенные акционерами, предоставляют их владельцам следующие права:
1) право голоса на Общих собраниях акционеров по всем вопросам, отнесенным к их компетенции;
2) получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
3) участие в управлении Общества;
4) право на часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации;
5) иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном уставом Общества, и получать их копии за плату;
6) иные права, установленные законодательством Российской Федерации.


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

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг  Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): единственный акционер - субъект Российской Федерации - Пермский край в лице Министерства строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434).

8.2  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: следующий день с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

 Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о 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: Акции размещаются субъекту Российской Федерации - Пермский край в лице Министерства строительства и архитектуры Пермского края путем заключения и исполнения договора купли-продажи акций. Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем подписания уполномоченными лицами сторон договора (одного документа для каждой из сторон) в течение срока размещения акций. Приобретатель лично либо через своего полномочного представителя вправе заключить договор купли-продажи акций согласно условиям, определенным решением о размещении дополнительных акций и настоящим Решением о дополнительном выпуске акций. Договор от имени эмитента подписывает его Директор либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.
После государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных акций, но не позднее следующего дня после получения эмитентом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг от регистрирующего органа, эмитент передает Министерству строительства и архитектуры Пермского края  посредством курьерской доставки по адресу:   Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина, д. 51 следующие документы, заверенные эмитентом:
- копия решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных акций;
- копия уведомления о государственной регистрации   дополнительного выпуска обыкновенных именных акций;
- два экземпляра подписанного со стороны эмитента договора купли-продажи акций.
После рассмотрения договора купли-продажи акций Министерство строительства и архитектуры Пермского края   обязано передать эмитенту один экземпляр договора купли-продажи акций, подписанного со своей стороны, посредством курьерской доставки по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Газеты "Звезда", д. 13. Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется после полной оплаты соответствующей ценной бумаги, но не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

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.    Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом 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) 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.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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:

Цена размещения
Единица измерения
1000
рублей

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Акции дополнительного выпуска ОАО "ПАИЖК" оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации по цене размещения и размещаются при условии их полной оплаты

Срок оплаты: Оплата производится после государственной регистрации   дополнительного выпуска ценных бумаг и заключения договора купли-продажи  акций в течение срока размещения ценных бумаг, установленного 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: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Пермское отделение № 6984 Открытого акционерного общества «Сбербанк России»)
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Сбербанк России» (Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк России»)
Место нахождения: Москва, ул.Вавилова, д19 (место нахождения филиала: Пермский край, г. Пермь, ул.Орджоникидзе, д.4)
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/счет 40702810949090114048, к/счет 30101810900000000603, БИК 045773603, ИНН/КПП получателя платежа (эмитента): 5902196329/590201001

Неденежная форма оплаты 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.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Информация о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) на странице в сети Интернет.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитентом на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом  письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных изменений.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

 Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

 Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.disclosure.ru

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):

Данный пункт применяется только для облигаций

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.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

иные сведения отсутствуют

