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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Страховая компания «АСКОМЕД»

акции обыкновенные именные в бездокументарной форме
в количестве 10000000 (Десять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
способ размещения: конвертация в дополнительные акции ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД» акций присоединяемого к нему  ЗАО  Медицинская страховая компания «Самарское страховое общество»




Утверждено Наблюдательным Советом ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД»
04 апреля 2005г.  Протокол № Н-05/04-01
на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого Наблюдательным советом ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД»
04 апреля 2005г.  Протокол № Н-05/04-01 и Договора о присоединении от 18.01.2005г., утвержденного Общим собранием акционеров ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД»          01 апреля 2005г. Протокол № А-05/04-01 и Общим собранием  акционеров ЗАО Медицинская страховая компания «Самарское страховое общество» 31 марта 2005г. Протокол № А-05/03-01
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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
10000000 (десять миллионов) штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
20000000 (двадцать миллионов) 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
Конвертация в дополнительные акции ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД» акций присоединяемого к нему  ЗАО  Медицинская страховая компания «Самарское страховое общество»

8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата размещения ценных бумаг:
Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Закрытого акционерного общества Медицинская страховая компания «Самарское страховое общество»
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия размещения (конвертации) ценных бумаг:
 Размещение ценных бумаг осуществляется в соответствии с Договором о присоединении от 18.01.2005г. и Решением Наблюдательного совета ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД» об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (Протокол №Н-05/04-01 от 04.04.2005г.).
Основное общество увеличивает свой уставный капитал до 30000000 (тридцати миллионов) рублей путем выпуска дополнительных 10000000 (десять миллионов) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в которые будут конвертированы именные обыкновенные акции Присоединяемого общества.
Коэффициент конвертации: одна именная обыкновенная акция Присоединяемого общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей конвертируется в сто обыкновенных именных акций Основного общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.
Для внесения изменений связанных с реорганизацией в реестре владельцев именных ценных бумаг Основного общества, Присоединяемое общество обязуется обеспечить открытие акционерами Присоединяемого общества  лицевых счетов у регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг Основного общества, не позднее 15 дней с момента получения Присоединяемым обществом соответствующего извещения Основного общества 
Основное общество осуществляет все необходимые действия, связанные с внесением в реестр владельцев именных ценных бумаг Основного общества сведений о размещении ценных бумаг Основного общества.
Все расходы, связанные с внесением в реестр владельцев именных ценных бумаг Основного общества сведений о размещении ценных бумаг Основного общества несет Основное общество.
8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента
Сведения не указываются
8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценных бумаг
Сведения не указываются


8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Сведения не указываются

9. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
10. Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
11.  Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
12. 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.

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


