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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:  Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

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

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 193285

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 6715

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. 7.1.1. Все обыкновенные акции Общества (размещенные и объявленные) имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
7.1.2. Обыкновенные акции дают право их владельцам на участие в управлении Обществом (одна обыкновенная акция дает право на один голос в Общем собрании акционеров) и на получение части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивиденда), а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данной категории акций.

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): 
1. Лица имеющие преимущественное право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска.

2. Размещение по закрытой подписке среди потенциальных приобретателей:
-ЗАО "Инвестиционная компания  "Омега",    123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр. 1, ОГРН: 1027700336762;
-ООО ИК "Алгоритм", 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, строение 1, ОГРН: 1097746344222; 
-ООО "Капитал Проект", место нахождения: 129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, д.10, корп.1, ОГРН: 1067758594287;
-ООО "Формула Бизнеса", место нахождения: 129347, Москва, ул. Егора Абакумова, д.10, корп.1, ОГРН: 1067758594441;
-ЗАО "ИК "Зеленый Мыс" место нахождения: 123481, г. Москва, ул. Планерная, д.12, корп. 3, комн. 181, ОГРН: 1037739020406. 

8.2  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Дата, следующая за днем направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг каждому из лиц, указанных в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, заказным письмом, но не ранее даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг. При этом все уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг рассылаются в один день.

Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты 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: 
Первый этап: - Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры эмитента,  голосовавшие против принятия решения о размещении ценных бумаг,  либо не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки акций.
В список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, включены акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества по состоянию на 25.08.2010 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об увеличении уставного капитала общества).
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров в результате осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций  прописан в п. 8.5 настоящего Решения. 

Второй этап: - Размещение по закрытой подписке среди потенциальных приобретателей, участников закрытой подписки, указанных в п.8.1 настоящего Решения,  в соответствии с поданными заявками.
Дата начала размещения на данном этапе - дата следующая за датой раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций  в ленте новостей.
На данном этапе возможно размещение только целое количество дополнительных акций. Размещение дробных акций на данном этапе не допускается. 
В период размещения по закрытой подписке Общество заключает с Приобретателем договор (договоры) купли-продажи акций дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - "Договор").
Для заключения Договора, Приобретатель подает в Общество по месту нахождения общества: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, инженерно-лабораторный корпус   письменную Заявку о приобретении акций (далее - "Заявка").  
Заявка должна быть вручена уполномоченным лицам Общества под роспись или отправлена по почте с уведомлением о вручении.
Заявка должна содержать: 
- Полное фирменное наименование приобретателя;
- Дата и номер государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, ОГРН;
- Место нахождения юридического лица;
- Количество приобретаемых ценных бумаг.
Заявка должна быть подписана приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя) и, в случае, если приобретателем является юридическое лицо, скреплена печатью. 
К заявке, подписанной лицом по доверенности приобретателя, приобщается доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием полномочий приобретать дополнительные акции Общества, в том числе с правом подписывать и подавать заявки.
Заявки, полученные Обществом, удовлетворяются в порядке поступления. Заявка удовлетворяется в полном объеме, в случае, если указанное  количество акций,  не превышает количества неразмещенных акций. В случае  если количество акций в Заявке превышает количество неразмещенных акций, то данная Заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных акций. 
В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении Заявки, Общество, в течение трех дней, следующих за днем получения Заявки, принимает решение об отказе в удовлетворении заявки приобретателя о приобретении акций и сообщает о данном факте приобретателю в письменной форме в виде Уведомления об отказе в удовлетворении заявки о приобретении акций. 
В Уведомлении об отказе в удовлетворении заявки о приобретении акций должен содержаться исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной отказа в удовлетворении заявки. 
Заявка приобретателя о приобретении дополнительных акций остается без удовлетворения, при наличии одного из следующих оснований:
- поступление заявки в Общество после истечения срока действия закрытой подписки;
- отсутствие в заявке обязательных сведений, указанных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг; 
- если к заявке не приложены документы, необходимые в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- если  для удовлетворения заявки  не осталось неразмещенных акций.  
В случае удовлетворения заявки, Общество не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её получения сообщает уполномоченному лицу приобретателя, о дате и месте подписания Договора (в случае подписания договора по месту нахождения Общества) или направляет по почте 2 экземпляра подписанного им Договора. 
Приобретатель после заключения Договора, должен оплатить приобретаемые акции, направить Обществу (лично или заказным письмом с уведомлением) один подписанный им экземпляр Договора и подтвердить факт оплаты приобретаемых акций. Факт оплаты ценных бумаг подтверждается приобретателем путем направления Обществу (лично или заказным письмом с уведомлением) оригинала или нотариально заверенной копии документа об оплате ценных бумаг.
В течение 2 (двух) дней с даты получения документа об оплате, но не позднее чем за 3 (три)  дня до даты окончания срока размещения, указанного в п. 8.2. настоящего решения, Эмитент обязан направить специализированному регистратору Общества передаточное распоряжение на  зачисление количества оплаченных акций на указанный счет.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр 6. 
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический пер, д. 12, стр 2.
Номер лицензии: 10-000-1-00294 Дата выдачи: 16.01.2004
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР  России

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

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 в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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:

Цена размещения
Единица измерения
200
руб.

Цена размещения лицам имеющим преимущественное право приобретения Акций.
Единица измерения
200
руб.


8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 25.08.2010

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: В течение 10 рабочих дней после даты государственной регистрации Акций Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций о возможности осуществить преимущественное право приобретения Акций, путем направления по адресам, содержащимся в предоставленном регистратором списке лиц, имеющих право преимущественного приобретения Акций, заказного письма, содержащего уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее "Уведомление").  При этом все "Уведомления " направляются в один день.

"Уведомление" должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее - срок действия преимущественного права).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке, принятым внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2010 года (Протокол № б/н от 04.10.2010 г.),  т.е. среди  акционеров, голосовавших против принятия решения о размещении ценных бумаг,  либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, осуществляется  в течение 45 (сорока пяти) дней, начиная со дня,  следующего за днем направления  заказным письмом "Уведомления" лицам  указанным  в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, но не ранее государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.
Рассылка уведомлений о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется  в один день.

Начиная с даты, следующей за датой направления  "Уведомления,  лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе осуществить его полностью или частично путем подачи в общество по месту нахождения Общества 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.15, инженерно-лабораторный корпус,  письменного Заявления о приобретении акций (далее -  "Заявление") и документа об оплате приобретаемых акций.  
Подача Заявления является офертой лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, свидетельствующей о безотзывном обязательстве лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, приобрести указанное в заявлении количество акций. 

Заявление должно быть вручено уполномоченным лицам Общества под роспись или отправлено по почте с уведомлением о вручении.
Заявление должно содержать: 
-фамилию, имя, отчество (для юридического лица - наименование) приобретателя;
-адрес места жительства (место нахождения юридического лица);
-количество приобретаемых ценных бумаг, которое не может быть более количества, рассчитанного по формуле: 
Y = Х*(193 285/6 715), 
где Х - количество принадлежащих акционеру общества обыкновенных именных акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об увеличении уставного капитала общества (25 августа  2010 г.); 
193 285/6 715 - отношение количества размещаемых Акций к количеству размещенных обыкновенных именных акций Эмитента; 
Y - максимальное количество Акций, которое может быть приобретено лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций Общества пропорционально количеству обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об увеличении уставного капитала общества (25 августа  2010 г.); 

Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). Для юридических лиц  заявление должно быть скреплено печатью. 
К заявлению, подписанному лицом по доверенности приобретателя, приобщается доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием полномочий приобретать дополнительные акции Общества, в том числе с правом подписывать и подавать заявления.
Заявления, поданные с нарушением установленного порядка, не рассматриваются.
Лица имеющие преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, в количестве,  пропорциональном количеству уже принадлежащих им акций, оплачивают их до момента подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций. 
Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, и документ (документы) об оплате должны поступить в Общество не позднее окончания срока осуществления  преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Документы об оплате приобретаемых акций подаются в Общество одновременно с заявлением о приобретении акций.
В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении Заявления, Общество, в течение трех дней, следующих за днем получения Заявления, принимает решение об отказе в удовлетворении заявления акционера о приобретении акций и сообщает о данном факте лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, в письменной форме в виде Уведомления об отказе в удовлетворении заявления о приобретении акций. 
В Уведомлении об отказе в удовлетворении заявления о приобретении акций должен содержаться исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной отказа в удовлетворении заявления. 
Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций о приобретении дополнительных акций остается без удовлетворения при наличии одного из следующих оснований:
-поступление заявления в Общество после истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций;
-отсутствие в заявлении обязательных сведений, указанных в  решении о дополнительном выпуске ценных бумаг; 
-если к заявлению не приложены документы, подтверждающие оплату  приобретаемых акций и иные документы, необходимые в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг;
-если сумма, указанная в платежном документе, не равна произведению количества приобретаемых акций и цены размещения;
указание в заявлении большего количества акций, чем имеет право приобрести акционер Общества в порядке реализации преимущественного права. 
В случае получения отказа в удовлетворении заявления о приобретении акций, лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, оформляет заявление о возврате денежных средств с указанием реквизитов, по которым Обществу следует перечислить денежные средства, поступившие в оплату акций. Данное заявление подается лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, лично, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, либо его уполномоченным лицом, а для юридических лиц - также скреплено печатью. 
Общество возвращает денежные средства  по реквизитам, указанным лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявления о возврате денежных средств.
Отказ в удовлетворении заявления о приобретении акций не означает, что лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, не может вновь подать Заявление о приобретении акций, с соблюдением порядка размещения дополнительных акций. 
В случае получения лицом, имеющим преимущественное право, уведомления об отказе, он имеет право устранив замечания, указанные в данном уведомлении, заново подать в Общество заявление на реализацию преимущественного права в течение срока его действия.
В случае удовлетворения Заявления, Общество, в течение трех дней, следующих за днем получения Заявления, направляет приобретателю Уведомление об удовлетворении заявления.
Эмитент обязан направить специализированному регистратору общества передаточное распоряжение на  зачисление заявленного количества акций на указанный счет. Подача Эмитентом передаточного распоряжения является акцептом оферты акционера. 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Срок действия указанного преимущественного права: Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций по закрытой подписке, принятым внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2010 года (Протокол № б/н),  т.е. среди  акционеров, голосовавших против принятия решения о размещении ценных бумаг,  либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, осуществляется  в течение 45 (сорока пяти) дней, начиная со дня, следующего за днем направления заказным письмом «Уведомления» лицам, указанным в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска. 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, Совет директоров Эмитента утверждает итоги осуществления размещения лицам имеющим преимущественное право приобретения Акций. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Сообщение об итогах осуществления преимущественного права должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей не позднее 1-го дня с даты составления протокола Совета директоров Эмитента, на котором были утверждены итоги осуществления размещения лицам имеющим преимущественное право приобретения Акций.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: оплата акций осуществляется денежными средствами в рублях безналичным платежом на расчетные счета эмитента.
Срок оплаты: Для лиц, реализующих преимущественное право приобретения дополнительных акций: до момента подачи в Общество письменного заявления об их приобретении;
Для лиц, приобретающих акции по закрытой подписке, дополнительные акции оплачиваются после заключения договора (договоров) купли-продажи акций дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг.
Внесение  приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг осуществляется в порядке и в сроках, предусмотренных в п. 8.3 и 8.5 настоящего решения.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование кредитной организации: филиал Открытого акционерного общества "Банк "Санкт-Петербург"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал  "Банк "Санкт-Петербург" (ОАО)  в г. Москве
Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Ордынка,40
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Р/с: 40702810877000000988
К/с: 30101810600000000113
БИК: 044585113
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Сберегательный банк Российской Федерации, Стромынское отделение 5281/1561 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал №5281/1561 Стромынское ОСБ 
Место нахождения: г. Москва, ул. Краснопрудная , д.11. стр.1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Р/с: 40702810238070102846
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

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:

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  Приказом  ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку денных бумаг, ОАО "НИИЦЕМЕНТ"  обязано раскрывать информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в форме в форме ежеквартального отчета и  сообщений о существенных фактах. 

На этапах эмиссии в  форме сообщений о существенных фактах раскрываются:
Сведения об этапах процедуры  эмиссии ценных бумаг (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг);
Сведения об этапах процедуры  эмиссии ценных бумаг (сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг);
Сведения об этапах процедуры  эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
Сведения об этапах процедуры  эмиссии ценных бумаг (сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг);
Сведения об этапах процедуры  эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, считается дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице ОАО "НИИЦЕМЕНТ"  в сети Интернет:  http://www.nii-cement.ru  - не позднее 2 дней.

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей не позднее 1-го дня с даты составления протокола Совета директоров Эмитента, на котором были утверждены итоги осуществления размещения лицам имеющим преимущественное право приобретения Акций.

 Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

 Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.nii-cement.ru
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность

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:

Иные сведения отсутствуют.


