1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
15000000000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
128194223192

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации.
Размещаемые ценные бумаги предоставляют акционерам права, установленные пунктом 7.1. статьи
7 Устава открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (далее Общество, Эмитент):
1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами;
4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетность, другой документацией в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
6) отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а
также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
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Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц):
приобретателем всех ценных бумаг дополнительного выпуска является единственный акционер
открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" - Российская
Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(ОГРН 1087746829994)

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий день после получения уведомления о
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - дата размещения последней акции настоящего
дополнительного выпуска ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
приобретает 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций.
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено Российской Федерацией
в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 15 000 000 000
(пятнадцать миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
Размещение ценных бумаг настоящего выпуска, оплачиваемых денежными средствами,
осуществляется путем заключения в простой письменной форме договора, направленного на
приобретение Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом размещаемых акций. Договор заключается между Обществом,
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и уполномоченным органом Стр. 3 из 8

распорядителем средств федерального бюджета.
В течение 5 рабочих дней с даты получения Обществом уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг Общество
обеспечивает направление подписанного со своей стороны единоличным исполнительным органом
вышеуказанного договора Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом и уполномоченного органа - распорядителя средств федерального
бюджета.
Моментом заключения договора является дата его подписания всеми сторонами договоров. Договор
должны содержать:
вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещенных ценных бумаг;
количество ценных бумаг;
цену размещения ценных бумаг;
сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
Оплата ценных бумаг осуществляется Российской Федерацией в лице уполномоченного органа распорядителя средств федерального бюджета после заключения договора в течение срока
размещения ценных бумаг, определенного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг, за счет средств федерального бюджета, предусмотренных пунктом 7 части 1 статьи 11
Федерального закона от 13 декабря 2010 года №357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011год и на
плановый период 2012 и 2013 годов", путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Общества, указанный в п.8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Для заключения договоров, направленных на приобретение Российской Федерацией в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом ценных бумаг настоящего
выпуска, оплата по которым предусмотрена в неденежной форме, Общество в течение 5 рабочих
дней с даты получения уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг направляет Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства обороны
Российской Федерации сообщение о государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска ценных бумаг (оферта) и копию решения Общества о дополнительном выпуске ценных бумаг
с отметкой о его государственной регистрации и государственным регистрационным номером
выпуска ценных бумаг.
В оферте указываются реквизиты лицевых счетов Общества в реестрах владельцев именных ценных
бумаг обществ, ценные бумаги которых вносятся в оплату ценных бумаг настоящего выпуска.
Акцептом оферты, направленной Обществом, признается оплата Российской Федерацией в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом и (или) Министерства
обороны Российской Федерации размещаемых ценных бумаг настоящего выпуска в порядке,
предусмотренном п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В этом случае договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг, считается
заключенным с момента получения Обществом акцепта направленной оферты.
Не позднее 10 дней после оплаты приобретаемых акций в порядке, предусмотренном п. 8.6
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, в течение срока их размещения в
реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг Общества вносится соответствующая запись.
Акции считаются размещенными с момента внесения записи в реестр акционеров - владельцев
именных ценных бумаг Общества.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
Ценные бумаги не являются именными ценными бумагами, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
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Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента
акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.
Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного)
количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.
Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о
предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
1

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Ценные бумаги оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской
Федерации и неденежными средствами, определенными перечнем имущества, которым могут быть
оплачены размещаемые ценные бумаги настоящего выпуска.
При оплате ценных бумаг настоящего выпуска денежными средствами они должны быть
перечислены в безналичной форме в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента,
указанный в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате ценных бумаг настоящего выпуска денежными средствами считается
исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в
настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок оплаты:
Ценные бумаги настоящего выпуска оплачиваются в течение срока размещения, определенного
настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
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Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: р/счет 40702810400020008278
БИК 044525225
корр счет 30101810400000000225
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества:
Размещаемые акции могут быть оплачены неденежными средствами в виде пакетов акций
следующих эмитентов:
- 132 142 (сто тридцать две тысячи сто сорок две) обыкновенные именные бездокументарные акции
открытого акционерного общества "10 судоремонтный завод" (г. Полярный Мурманской области);
- 416 531 (четыреста шестнадцать тысяч пятьсот тридцать одна) обыкновенная именная
бездокументарная акция открытого акционерного общества "82 судоремонтный завод" (пос.
Росляково Мурманской области);
- 114 466 (сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества "30 судоремонтный завод" (пос. Дунай
Приморского края);
- 1 885 176 (один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть) обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Новороссийский
судоремонтный завод" (г. Новороссийск Краснодарского края);
- 67 874 800 (шестьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот)
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
открытое
акционерное
общество
"Судостроительный завод "Лотос"(г. Нариманов Астраханской области);
- 4 578 (четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества "Судостроительный завод имени Карла Маркса" (г. Астрахань);
- 875 500 (восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных
акций открытого акционерного общества "Туапсинский судоремонтный завод" (г. Туапсе
Краснодарского края);
- 10 040 (десять тысяч сорок) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" (с. Криуши
Ульяновской области);
- 10 389 (десять тысяч триста восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества "Самусьский судостроительно-судоремонтный завод" (пос.
Самусь Томской области);
- 76 925 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять) обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества "Завод Нижегородский Теплоход" (г.
Бор Нижегородской области);
- 27 020 (двадцать семь тысяч двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества "Хабаровский завод имени А.М. Горького" (г. Хабаровск);
- 314 269 (триста четырнадцать тысяч двести шестьдесят девять) обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества "База технического обслуживания
флота" (г. Мурманск);
- 220 100 (двести двадцать тысяч сто) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества "Московский судостроительный и судоремонтный завод" (г. Москва).
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Оплата ценных бумаг производится в полном размере до даты внесения записи о зачислении ценных
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бумаг Общества на лицевой счет Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
При оплате ценных бумаг настоящего выпуска в неденежной форме оформляются передаточные
распоряжения.
При оплате ценных бумаг настоящего выпуска в неденежной форме обязательство по оплате
считается исполненным с момента внесения записи о зачислении акций, вносимых в качестве
оплаты, на лицевой счет Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг общества, ценные
бумаги которого вносятся в оплату ценных бумаг настоящего выпуска.
Общество обязано не позднее 3 рабочих дней с даты начала размещения открыть лицевые счета в
реестрах владельцев именных ценных бумаг обществ, ценные бумаги которых вносятся в оплату
ценных бумаг настоящего выпуска.
Утверждение денежной оценки имущества, передаваемого в качестве оплаты ценных бумаг
настоящего выпуска, производится Советом директоров Эмитента, при этом величина денежной
оценки указанного имущества, произведенной Советом директоров Эмитента, не может быть выше
величины оценки, произведенной независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной
стоимости акций, вносимых в качестве оплаты ценных бумаг настоящего выпуска.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Консетова Вера Витальевна.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", место нахождения
данной саморегулируемой организации оценщиков: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, строение 1,
зарегистрирована в реестре саморегулируемой организации оценщиков за номером 005050 от 16 октября
2008 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" (ООО "АФК-Аудит").
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Россия, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, литера А.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор: ОГРН - 1027801551106 от 12 ноября 2002 г.
2. Фамилия, имя, отчество оценщика: Пирогов Дмитрий Константинович.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", место нахождения
данной саморегулируемой организации оценщиков: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, строение 1,
зарегистрирован в реестре саморегулируемой организации оценщиков за номером 005053 от 16 октября
2008 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор: Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" (ООО "АФК-Аудит").
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Россия, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, литера А.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор: ОГРН - 1027801551106 от 12 ноября 2002 г.

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

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
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Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
В соответствии с требованиями Федеральных законов № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных
обществах", № 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг", а также нормативно-правовых актов
государственного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: Стандартов эмиссии
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от
25.01.2007 № 07-4/пз-н, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н обязанность по
раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, у Общества
отсутствует.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений не имеется.
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