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  Зарегистрировано "19" апреля 2005г.
                        
государственный регистрационный номер
1-01-05732-A-003D                        
_____________________________________________
                        (указывается наименование регистрирующего органа)

                        _________________________________________
                                   (подпись уполномоченного лица)

                                   (печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) 
ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество                                       «Предприятие «Емельяновка»
акции обыкновенные именные бездокументарные
в количестве 130 120 001  штука  номинальной стоимостью 1  рубль каждая, способ размещения ценных бумаг  – закрытая подписка.
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» «__» марта 2005 года  Протокол № 2
на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» путем размещения дополнительных обыкновенных именных  бездокументарных акций посредством закрытой подписки, принятого на внеочередном  общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» «18» февраля 2005 года Протокол №6/2005.


Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка.
Контактные телефоны:  (270) 2-13-41.  
 

Генеральный директор
ОАО «Предприятие «Емельяновка»                                                                                 А.У. Абдулаев                                                               
Дата: «__»________ 2005 г.                                                      М.П.                             

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
вид: 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 дополнительного  выпуска:
1  рубль.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
130 120 001  штука.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
130 120 001 штука.
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. Точные положения Устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:

п.9.3. Объем прав и обязанностей, предоставляемых акциями обыкновенными именными бездокументарными (объявленными акциями), соответствуют объему прав и обязанностей, предоставляемых акциями обыкновенными именными бездокументарными (размещенными акциями) настоящим Уставом и действующим законодательством.
п.10.14. Акция, принадлежащая акционеру (учредителю) общества, предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты.
п. 10.18 Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
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 общества, 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). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
п.10.19. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
п.10.20. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
п.10.21. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении  общества.
п.10.22. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции (одна акция – один голос);
Выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
требовать созыва заседания Совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.
п.12.5. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать, а общество обязано приобрести их.
В случае если количество акций к продаже оказалось больше, чем общество может приобрести, то акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
п.12.8. Акционеры вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
совершения крупной сделки, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
внесение изменений и дополнений в устав, ограничивающий права акционеров, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании.
п.18.21. Акционеры общества, владеющие в совокупности не менее, чем двумя процентами голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания и  выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка
акции выпуска размещаются среди всех акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения:
15 календарный день, следующий за датой раскрытия информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в Федеральной службе по финансовым рынкам России  и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске ценных бумаг следующим образом:
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России» и в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru -  в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг  должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
В случае несовпадения даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России» и в районной  газете «Заря», датой раскрытия информации считается дата опубликования информации в районной газете «Заря».

Дата окончания размещения: 
45 календарный день следующий с даты начала размещения ценных бумаг выпуска.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Общества акционерам осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений  о приобретении дополнительных акций Общества и документов, подтверждающих их 100 % оплату. Заявления удовлетворяются Обществом в хронологическом порядке их поступления, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг выпуска. 
Такое заявление должно быть направлено Обществу в период с даты государственной регистрации выпуска и в течение всего срока размещения ценных бумаг. Дата подачи заявления от акционеров на приобретение размещаемых акций определяется по дате его получения Обществом. 
Заявление должно содержать:
-Фамилию, имя, отчество  (полное фирменное наименование), место жительства (почтовый адрес и адрес места нахождения) акционера;
-Количество приобретаемых акций настоящего выпуска, (не более количества, пропорционального количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа) по данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций – «18» февраля 2005 года).
Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. В случае подписания заявления представителем лица, к заявлению должен быть также приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности. 
Заявления, поданные с нарушением указанных требований, рассмотрению не подлежат.
Все заявления, поступающие от акционеров  регистрируются в итоговой  ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг. Ведомость должна содержать следующие сведения:
-	дату поступления заявления;
-	фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), место жительства (почтовый адрес и адрес места нахождения) акционера;
-количество приобретаемых акций настоящего выпуска (не более количества, пропорционального количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа) по данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций – «18» февраля 2005 года).
Акционер, вправе полностью или частично осуществить свое право приобретения ценных бумаг выпуска. При этом акционер вправе приобрести ценные бумаги выпуска не свыше количества, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг выпуска – «18» февраля 2005г. Максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер, определяется по формуле:
N =A х (130 120 001/130 120 001), где
N – максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер,
А – количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров Общества   на дату принятия решения о размещении ценных бумаг выпуска – «18» февраля 2005г.
130  120  001  - количество ценных бумаг выпуска, 
130 120 001  – общее количество размещенных обыкновенных акций Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг выпуска – «18» февраля 2005г.
После удовлетворения поданных заявлений,  акционеры заключают (подписывают) гражданско-правовые договора о приобретении акций по закрытой подписки по месту нахождения Общества с 10 до 17 часов: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка, ОАО «Предприятие «Емельяновка», приемная генерального директора. Гражданско-правовые договора заключаются в простой письменной форме путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Договор должен быть заключен (подписан) в срок не ранее  даты начала размещения ценных бумаг выпуска и не позднее  срока окончания размещения. 
Договор считается не заключенным, если заявление, поданное от акционера на приобретение размещенных акций, не подлежит рассмотрению из-за несоблюдения в заявлении  предусмотренных выше требований.
Изменение или расторжение договора, возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.
Изменение или расторжение договора по требованию одной из сторон возможно по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или  договором.   
Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.
Акции должны быть полностью оплачены приобретателем до внесения приходных записей по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра. При этом приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее даты окончания  срока размещения ценных бумаг.
Для зачисления акций на лицевой счет приобретателя Общество оформляет передаточное распоряжение, которое направляется держателю реестра акционеров - Закрытому акционерному обществу «Регистрационно – депозитарный центр Паритет». Держатель реестра акционеров в течение 3-х рабочих дней с даты получения передаточного распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета Общества указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на лицевой счет приобретателя.
8.4. Цена  (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
2 (два)  рубля.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствует, так как акции размещаются по закрытой подписке только среди акционеров Общества  и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций. 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 100 % от их цены размещения единовременно до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, составляет 2 рубля за акцию. Оплата акций производится следующими способами:
- путем безналичного перечисления на расчетный счет Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка», указанный ниже:
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Коммерческого банка «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью) в  г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  Филиал КБ «РБА» (ООО) в  г. Москва
ИНН – 7609016017  КПП 774402001     ОКПО 70254771
Место нахождения: г. Москва, Ступинский проезд, 1
Почтовый адрес: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, 1
Р/с 40702810100010020115
    К/с 30101810700000000104 в Отделении 3 Московского ГТУ Банка России
    БИК 044599104 
   - путем внесения наличных денежных средств в кассу  Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» с 10 до 17 часов, расположенную в бухгалтерии Общества по месту его нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка. 

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся.
Доля не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций:
Сведения не указываются для данного вида бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Стандартами.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии  ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96г., Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 18.06.2003г. №03-30/пс, в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 02.07.2003 г. № 03-32/пс , в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
При раскрытии информации на этапах эмиссии ценных бумаг Эмитент использует то же периодическое печатное издание, а также те же страницы в сети «Интернет», которые использовались для раскрытия информации на предыдущем этапе эмиссии ценных бумаг, при условии их соответствия требованиям Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 02.07.2003 г. № 03-32/пс на дату раскрытия информации. В противном случае Эмитент обязан использовать другое периодическое печатное издание, а также другие страницы в сети «Интернет».
1) Сообщение о  принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска публикуется Эмитентом  в следующие сроки: 
- путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 1 дня  с даты составления протокола общего собрания акционеров Эмитента);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» на странице в сети «Интернет» http:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров Эмитента);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров Эмитента) и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России»;
-путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 1 дня  с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» на странице в сети «Интернет» http:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг) и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России».
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» http:/  corpfin.eufn.ru -  в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске (дополнительном выпуске)  ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:
-путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»  в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 1 дня  с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» на странице в сети «Интернет» http:/  corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг) и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России».
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» http:/ corpfin.eufn.ru -  в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России» и в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг);
путем опубликования проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru -  в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг  должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в сети «Интернет».
В случае несовпадения даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России» и в районной  газете «Заря», датой раскрытия информации считается дата опубликования информации в районной газете «Заря».
Дополнительно с информацией, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить копии  указанных документов по рабочим дням  с 10 до 17 часов по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка ОАО «Предприятие «Емельяновка», приемная генерального директора. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких  копий, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

4) Сообщения на этапе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска публикуется Эмитентом в следующие сроки:
4.1.) О дате начала размещения ценных бумаг (публикуется в случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг):
путем опубликования сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)(публикуется не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг);
путем опубликования сообщения на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.2.) Об изменении даты начала размещения ценных бумаг (публикуется в случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке публикации информации о дате начала размещения ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска):
путем опубликования сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)(публикуется не позднее 1 дня до наступления новой даты начала размещения ценных бумаг);
путем опубликования сообщения на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 1 дня до наступления новой даты начала размещения ценных бумаг).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.3.) О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг (публикуется в случае, если в сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг):
путем опубликования сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)(публикуется не позднее даты начала размещения ценных бумаг);
путем опубликования сообщения на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее  даты начала размещения ценных бумаг).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.4.) О приостановлении размещения ценных бумаг (публикуется в случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный государственный орган). Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать указанное сообщение:
- путем опубликования сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 1 дня  с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг );
путем опубликования сообщения на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней  с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг);
путем опубликования сообщения в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней  с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг) и  в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России».
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.5.) О возобновлении размещения ценных бумаг, в случае если имелся факт приостановления размещения ценных бумаг: 
- путем опубликования сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 3 дней  с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);
путем опубликования сообщения на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней  с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);
путем опубликования сообщения в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней  с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России».
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.6.) О завершении размещения ценных бумаг:
- путем опубликования сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 1 дня с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска );
путем опубликования сообщения на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска);
путем опубликования сообщения в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого дополнительного выпуска) и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России».
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5) Сообщения на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:
-   путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) (публикуется не позднее 3 дней  с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется не позднее 3 дней  с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о выпуске Эмитентом ценных бумаг» в районной газете «Заря» (публикуется не позднее 5 дней  с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России»;
путем опубликования отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru (публикуется в срок не более 3 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, определенными  нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru -  в течение не  менее 6 месяцев с даты его опубликования.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» htt:/ corpfin.eufn.ru  в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Дополнительно с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также получить его копию по рабочим дням с 10 до 17 часов по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка ОАО «Предприятие «Емельяновка», приемная генерального директора. Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Сведения не указываются для данного вида 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. 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.
Сведения не указываются для данного вида бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.
Иных сведений  нет.

