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Самарское региональное отделение ФКЦБ России

Председатель                                 С.А.Кожевников
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Страховая компания «АСКОМЕД»

акции обыкновенные именные в бездокументарной форме
в количестве 13700000 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч) штук 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
способ размещения: закрытая подписка


Утверждено Наблюдательным Советом ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД»
29 апреля 2004 г.  Протокол № Н-04/4-02
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого Общим собранием акционеров ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД»
14 апреля 2004 г.  Протокол № А-04/4-01

Место нахождения эмитента: 443010, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.146
Контактные телефоны: (8462) 32-55-19


              Президент
ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД»						Цветков Ю.Д.
								М.П.		
	« 29 »   апреля   2004г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции именные
Категория (тип): обыкновенные
2. Форма ценных бумаг
бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
1 (один) рубль.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
13700000 (тринадцать миллионов семьсот тысяч) штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенного ранее
6300000 (шесть миллионов триста тысяч) штук 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
7.1. В соответствии с п.5.4. Устава эмитента: «Каждая обыкновенная акция дает акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право:
·	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
·	получать доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества;
·	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством;
·	на получение дивидендов в зависимости от результатов хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
·	на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке и размерах, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют и другие права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.»
п.5.5. Устава эмитента: «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).
Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).»
Уставом эмитента не предусмотрено ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.3. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.4. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.5. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг
закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Закрытое акционерное общество «Страховая компания Самара-АСКО»;
- Закрытое акционерное общество Медицинская страховая компания «Самарское страховое общество»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Эксперт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Макс-Сервис».
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
На следующий день с даты публикации уведомления акционеров эмитента о возможности осуществления ими преимущественного права на приобретение размещаемых ценных бумаг согласно ст.40 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ранее даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
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, которые не были приобретены акционерами, имеющими преимущественное право, размещаются среди лиц участвующих в закрытой подписке согласно п.8.1. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 
Договоры купли-продажи ценных бумаг с лицами, участвующими в закрытой подписке, заключаются на основании заявок, которые удовлетворяются в порядке очередности их получения эмитентом.
Лица, участвующие в закрытой подписке, направляют эмитенту письменные заявки на приобретение ценных бумаг, начиная со дня, следующего за днем раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг согласно п.8.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Указанные письменные заявки подаются по месту нахождения эмитента и должны содержать наименование лица подавшего заявку, указание его места нахождения, количества приобретаемых ценных бумаг и номер расчетного счета, на который будут возвращаться средства, внесенные в оплату ценных бумаг, в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, либо иной способ возврата средств. Указанные письменные заявки должны быть подписаны уполномоченным лицом с приложением документов,  подтверждающих соответствующие полномочия. Заявки, которые не соответствуют указанным требованиям, считаются не поданными и рассмотрению не подлежат.
Не позднее 3 дней с момента поступления надлежащим образом оформленной заявки эмитент передает (направляет) лицу, подавшему соответствующую заявку, договор купли-продажи ценных бумаг для подписания.
Договор купли–продажи ценных бумаг должен содержать:
	количество приобретаемых ценных бумаг с указанием вида, категории (типа), формы и номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг, даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственного регистрационного номера, присвоенного дополнительному выпуску
	Условия и порядок оплаты ценных бумаг
	Полное  наименование приобретателя ценных бумаг, его место нахождения
	Обязательство приобретателя ценных бумаг передать регистратору все необходимые документы для внесения приходной записи по своему лицевому счету не позднее 3 дней с момента получения от эмитента передаточного распоряжения
	Сведения о регистраторе эмитента
	Номер расчетного счета приобретателя, на который будут возвращаться средства, внесенные в оплату ценных бумаг, в случае признания выпуска несостоявшимся

На основании заключенного договора купли-продажи ценных бумаг производится полная оплата приобретаемых ценных бумаг.
Согласно договору купли-продажи ценных бумаг приобретатель передает регистратору все необходимые документы для внесения приходной записи по своему лицевому счету. Регистратором является Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания» (Самарский филиал АРТ «Волга-Рекордс»), находящееся по адресу: 443041, г.Самара, ул.Агибалова, д.68.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Зачисление ценных бумаг на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного 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: 
Акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. 
В течение 3 дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент составляет список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Указанный список акционеров составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке (протокол Общего собрания акционеров № А-04/4-01 от 14.04.2004). 
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг указан в п.8.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), и иные условия выдачи передаточного распоряжения
Передаточное распоряжение оформляется эмитентом только после полной оплаты размещаемых ценных бумаг.
При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг эмитент передает (направляет) регистратору передаточное распоряжение для внесения соответствующей записи по лицевому счету приобретателя не позднее 3 дней с момента подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При приобретении размещаемых ценных бумаг лицами, участвующим в закрытой подписке, эмитент передает (направляет) передаточное распоряжение приобретателю не позднее 3 дней с момента выполнения приобретателем ценных бумаг всех следующих условий:
Приобретатель передал эмитенту один экземпляр договору купли-продажи ценных бумаг, подписанный приобретателем
	Приобретатель оплатил указанное в договоре купли-продажи количество ценных бумаг в полном объеме
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения одной ценной бумаги – 1 (один) рубль за одну акцию.
Цена размещения одной ценной бумаги лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, – 1 (один) рубль за одну акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
В течение 10 дней с момента составления списка акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, эмитент уведомляет их о возможности осуществления предусмотренного ст.40 ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественного права. 
Согласно ст.41 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.6.5. Устава эмитента, уведомление производится путем опубликования соответствующей информации в газете «Самарские известия».
Уведомление должно содержать
Сведения о количестве размещаемых ценных бумаг
Цену размещения
Цену размещения, в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
Порядок определения количества ценных бумаг, который вправе приобрести каждый акционер, имеющий преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
Срок действия преимущественного права
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента опубликования указанного уведомления. До окончания указанного срока размещение ценных бумаг иначе, как путем осуществления преимущественного права, не допускается.
Акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента. Если в результате определения количества размещаемых ценных бумаг, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой ценной бумаги (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. 
Указанное письменное заявление подается по месту нахождения эмитента и должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
В течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права эмитент подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и определяет количество ценных бумаг, размещенных среди акционеров в следующем порядке: 
По всем заявлениям, поступившим в течение срока действия преимущественного права и соответствующим требованиям законодательства, эмитент оформляет передаточные распоряжения и передает их регистратору, осуществляющему ведение реестра именных ценных бумаг эмитента.
По заявлениям, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства (в т.ч. если количество указанных в заявлении ценных бумаг оплачено не полностью), эмитент направляет соответствующие уведомления лицам, подавшим указанные заявления, и возвращает поступившие денежные средства по таким заявлениям. Указанные заявления считаются не поданными.
Не позднее 10 дней с момента подведения  итогов осуществления преимущественного права, эмитент раскрывает соответствующую информацию путем опубликования в газете «Самарские известия» сообщения, содержащего следующие сведения:
Сведения о количестве ценных бумаг, размещенных среди акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг
Сведения о количестве ценных бумаг, которые  размещаются среди лиц, участвующих в закрытой подписке согласно  решению о выпуске ценных бумаг
Предложение о приобретении не размещенных ценных бумаг лицам, участвующим в закрытой подписке согласно  решению о выпуске ценных бумаг

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Оплата ценных бумаг производится единовременно при их размещении. 
Оплата ценных бумаг производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на указанный расчетный счет эмитента:
Полное наименовании кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк “Солидарность”
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО КБ “Солидарность”
Место нахождения кредитной организации: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90.
ИНН кредитной организации: 6311009328, БИК: 043601706, 
Кор.счет: 30101810800000000706,
ОКПО 10999944, ОКНХ 96220,
Расчетный счет: № 40701810800000000008

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля не установлена. 

9. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
10. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
11.  Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации не предусмотрен. 

12. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
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. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Иных сведений нет.

