Сведения, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг эмитента
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.

1. Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка».

2. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
5033002154

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
05732-А

5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: 
http:/corpfin.eufn.ru

	Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

17 января 2005г.

7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 1 от 19 января 2005г.

	Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров и провести его в форме собрания  «18» февраля 2005 года в 11 часов 00 минут по адресу: ОАО «Предприятие «Емельяновка»,  Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб. 
Дата, время начала и место регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: «18»февраля 2005 года в 10 часов 00  минут по московскому времени по адресу: ОАО «Предприятие «Емельяновка»,  Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб. 

По второму вопросу повестки дня:
Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 часов 00 минут «19» января 2005 года. 

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать председателем собрания Фирсова В.Г.
Назначить секретарем собрания Казину Л.П.

По четвертому вопросу повестки дня:
Вынести на решение внеочередному общему собранию акционеров Общества вопрос «Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки».

По пятому вопросу повестки дня:
Определить цену размещения обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в размере  -  2 рубля за одну акцию. 

По шестому вопросу повестки дня:
Вынести на решение внеочередному общему собранию акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества».

По седьмому вопросу повестки дня:
Вынести на решение внеочередному общему собранию акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением Обществом поручительства ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 

По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1."Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Открытого акционерного общества "Предприятие "Емельяновка" и правах, предоставляемых этими акциями".
2."О внесении изменений в ст. 9 п. 9.3 Устава Открытого акционерного общества "Предприятие "Емельяновка", касающихся определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
3."Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Предприятие "Емельяновка" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки".
4."Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества".
5. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением Обществом поручительства ЗАО «НОВЫЕ  ЧЕРЕМУШКИ» ".

По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Предприятие «Емельяновка». В срок до «28» января 2005 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в районной газете «Заря» (Приложение №1).

По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
проект решения внеочередного общего собрания акционеров,
проект изменений в Устав Общества, 
протокол заседания Совета директоров, содержащий решение об определении цены размещения акций.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с указанными материалами у секретаря Совета директоров Общества по адресу: ОАО "Предприятие "Емельяновка", Московская область, Озерский район, д. Емельяновка  с 10 до 18 часов по рабочим дням в течение 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Предоставить по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 5 календарных дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №2). 

Момент наступления события:
19 января 2005г.



Генеральный директор                                                                                                     А.У. Абдулаев

19 января 2005 г.


































Приложение № 1 
к протоколу заседания Совета  директоров №1 от 17 января  2005г.
Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Предприятие «Емельяновка»




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Предприятие «Емельяновка»
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино,                      
д. Емельяновка

Уважаемые акционеры!
ОАО «Предприятие «Емельяновка» сообщает о проведении «18» февраля 2005 года внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по адресу: ОАО «Предприятие «Емельяновка»,  Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб. 
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут;
Время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров  собрании – По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня до объявления голосования по ним. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – ОАО «Предприятие «Емельяновка»,  Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб. 
Место регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – ОАО «Предприятие «Емельяновка»,  Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб. 
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на 18 часов 00 минут «19» января 2005 года.
Повестка дня
1.
«1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» и правах, предоставляемых этими акциями»
2.
«2. О внесении изменений в ст. 9 п. 9.3 Устава Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка», касающихся определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.»
3.
«3. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки». 
4.
«4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества".
«5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением Обществом поручительства ЗАО «НОВЫЕ  ЧЕРЕМУШКИ».

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе участвовать на собрании как лично, так и через представителя. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю также и доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению для ознакомления при     подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно  ознакомиться у секретаря Совета директоров  за 20 календарных дней до даты проведения собрания, ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 10 до 18 часов  по  адресу:  ОАО «Предприятие «Емельяновка»,  Московская область, Озерский район, д. Емельяновка.
Кроме того, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе потребовать у Общества предоставления копий документов, относящихся к информации (материалам) подлежащей предоставлению для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которые Общество предоставит в течение 5 календарных дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
К перечню информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров относятся:
-	проект решения внеочередного общего собрания акционеров, 
проект изменений в Устав Общества, 
протокол заседания Совета директоров, содержащий решение об определении цены размещения акций.

Телефоны для справок  (095) 788-18-09, (270) 2-13-41
			

Совет директоров.	




Приложение № 2 
к протоколу заседания Совета директоров  №1 от «17» января 2005 г.
Бюллетень №1



			
Внеочередное общее собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Место нахождения:
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка

Форма проведения
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Место проведения
ОАО «Предприятие «Емельяновка», Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб

Дата проведения
«18» февраля 2005 года
Время проведения
Начало регистрации – 10 часов 00 минут
Начало проведения собрания  11 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
«19» января 2005 года

ФИО (полное наименование) акционера:_______________________________________________
(В случае, если голосование осуществлялось представителем акционера по доверенности: 
ФИО представителя акционера________________________________________________________
Доверенность №___ от «___»_______________ 200_г.)
Количество голосов: ___________
Рег. номер: ___________________


НЕНУЖНЫЕ варианты ответа ЗАЧЕРКНИТЕ
Вопрос 1

"Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Открытого акционерного общества "Предприятие "Емельяновка" и правах, предоставляемых этими акциями".

Определить объявленные акции ОАО «Предприятие «Емельяновка» в количестве 130 120 001 (сто тридцать миллионов сто двадцать тысяч одна) обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая, на общую сумму 130 120 001 (сто тридцать миллионов сто двадцать тысяч один) рубль, предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Предприятие «Емельяновка», предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством. 
 
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.
Внимание! Поля выделенные серым цветом  заполняются только в    случае передачи акций акционером  после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)
кол-во голосов
кол-во голосов
кол-во
 голосов

О
Т
М
Е
Т
К
А

Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «19» января 2005 г.  (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по части акций не переданных  после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера)
Подпись акционера (Представителя акционера) 
_______________________________ 
 











































Бюллетень №2



		
Внеочередное общее собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Место нахождения:
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка

Форма проведения
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Место проведения
ОАО «Предприятие «Емельяновка», Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб

Дата проведения
«18» февраля 2005 года
Время проведения
Начало регистрации – 10 часов 00 минут
Начало проведения собрания  11 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
«19» января 2005 года

ФИО (полное наименование) акционера:_______________________________________________
(В случае, если голосование осуществлялось представителем акционера по доверенности: 
ФИО представителя акционера________________________________________________________
Доверенность №___ от «___»_______________ 200_г.)
Количество голосов: ___________
Рег. номер: ___________________



НЕНУЖНЫЕ варианты ответа ЗАЧЕРКНИТЕ
Вопрос 2.
"О внесении изменений в ст. 9 п. 9.3 Устава Открытого акционерного общества "Предприятие "Емельяновка", касающихся определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями."
Внести изменения в Устав Общества:
Изложить ст. 9 п. 9.3 Устава в следующей редакции:
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 130 120 001 (сто тридцать миллионов сто двадцать тысяч одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции) на сумму 130 120 001 (сто тридцать миллионов сто двадцать тысяч один) рубль. Объем прав и обязанностей, предоставляемых акциями обыкновенными именными  бездокументарными (объявленными акциями), соответствует объему прав и обязанностей, предоставляемых акциями обыкновенными именными бездокументарными (размещенными акциями) настоящим Уставом и действующим законодательством.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.
Внимание! Поля выделенные серым цветом  заполняются только в    случае передачи акций акционером  после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)
кол-во голосов
кол-во голосов
кол-во
 голосов

О
Т
М
Е
Т
К
А

Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании) что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании




Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «19» января 2005г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по части акций не переданных  после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера)
Подпись акционера (Представителя акционера)
_______________________________ 


Бюллетень №3



Внеочередное общее собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Место нахождения:
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка

Форма проведения
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Место проведения
ОАО «Предприятие «Емельяновка», Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб

Дата проведения
«18» февраля 2005 года
Время проведения
Начало регистрации – 10 часов 00 минут
Начало проведения собрания 11 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
«19» января 2005 года

ФИО (полное наименование) акционера:_______________________________________________
(В случае, если голосование осуществлялось представителем акционера по доверенности: ФИО представителя акционера________________________________________________________
Доверенность №___ от «___»_______________ 200_г.)
Количество голосов: ___________
Рег. номер: ___________________


НЕНУЖНЫЕ варианты ответа ЗАЧЕРКНИТЕ

 Вопрос 3
"Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "Предприятие "Емельяновка" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества посредством закрытой подписки".
Увеличить Уставный капитал Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества:  
1. Количество: 130 120 001 штука
       2. Номинальная стоимость: 1 рубль 
3. Способ размещения – закрытая подписка. 
4. Круг приобретателей: акции выпуска размещаются среди всех акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.
5. Срок размещения дополнительных акций:
Дата начала размещения дополнительных акций: 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» http:/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» http:/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» http:/ 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» http:/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 дополнительных акций: 45 календарный день следующий с даты начала размещения ценных бумаг выпуска.
6. Порядок размещения дополнительных акций:
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.
7. Порядок и условия оплаты акций: 
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. 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. 

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.
Внимание! Поля выделенные серым цветом  заполняются только в    случае передачи акций акционером  после «19» января 2005 г.  (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)
кол-во голосов
кол-во голосов
кол-во
 голосов
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Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по части акций не переданных  после «19» января 2005 г.  (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера)

Подпись акционера (Представителя акционера)
_______________________________ 


Бюллетень №4



Внеочередное общее собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Место нахождения:
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка

Форма проведения
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Место проведения
ОАО «Предприятие «Емельяновка», Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб

Дата проведения
«18» февраля 2005 года
Время проведения
Начало регистрации – 10 часов 00 минут
Начало проведения собрания  11 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
«19» января 2005 года

ФИО (полное наименование) акционера:_______________________________________________
(В случае, если голосование осуществлялось представителем акционера по доверенности: 
ФИО представителя акционера________________________________________________________
Доверенность №___ от «___»_______________ 200_г.)
Количество голосов: ___________
Рег. номер: ___________________


НЕНУЖНЫЕ варианты ответа ЗАЧЕРКНИТЕ

 Вопрос 4 .
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных  обыкновенных акций Общества".

Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка» по закрытой подписке Закрытому акционерному обществу «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по цене размещения – 2 рубля за одну акцию. Оплата акций осуществляется денежными средствами.
Предельная стоимость сделки составляет 260 160 820 рублей.
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «Предприятие «Емельяновка», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». 
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.
Внимание! Поля выделенные серым цветом  заполняются только в    случае передачи акций акционером  после «19» января 2005г.  (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)
кол-во голосов
кол-во голосов
кол-во
 голосов
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Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «19» января 2005г.  (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по части акций не переданных  после «19» января 2005 г.   (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)



Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера)

Подпись акционера (Представителя акционера)
                          _____________________________________












































Бюллетень №5



Внеочередное общее собрание акционеров
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Место нахождения:
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка

Форма проведения
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Место проведения
ОАО «Предприятие «Емельяновка», Московская область, Озерский район, д. Емельяновка, клуб

Дата проведения
«18» февраля 2005 года
Время проведения
Начало регистрации – 10 часов 00минут
Начало проведения собрания  11 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
«19» января 2005 года

ФИО (полное наименование) акционера:_______________________________________________
(В случае, если голосование осуществлялось представителем акционера по доверенности: 
ФИО представителя акционера________________________________________________________
Доверенность №___ от «___»_______________ 200_г.)
Количество голосов: ___________
Рег. номер: ___________________


НЕНУЖНЫЕ варианты ответа ЗАЧЕРКНИТЕ

 Вопрос 5 .
"Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением Обществом поручительства ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».

Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом поручительства ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». 
Согласно поручительству ОАО «Предприятие «Емельяновка» обязуется отвечать за исполнение ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» обязательств по погашению облигаций и выплате совокупного купонного дохода по облигациям перед владельцами облигаций ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Стоимость сделки, а также цена имущества, которое может быть отчуждено, составляет 435 000 000 рублей.
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «Предприятие «Емельяновка», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». 
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.
Внимание! Поля выделенные серым цветом  заполняются только в    случае передачи акций акционером  после «19» января 2005г.  (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)
кол-во голосов
кол-во голосов
кол-во
 голосов

О
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Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после «19» января 2005г.  (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после «19» января 2005 г. (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)




Голосование осуществлял по части акций не переданных  после «19» января 2005 г.   (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании)



Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера)

Подпись акционера (Представителя акционера)
                          _____________________________________


