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Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Медэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Медэкспорт»
1.3. Место нахождения эмитента
117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 31, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента
1027739085318
1.5. ИНН эмитента
7727057450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-02-07440-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.medexport.ru/page4.html

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров, форма голосования – совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 15 декабря 2010 года, г. Москва, ул. Каховка, д. 31, корп. 2.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 15 декабря 2010 года, протокол № 8
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: присутствовало 5 членов Совета директоров – 100%. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов – 0 голосов. 
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения: 
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 164 635 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка) каждая. 
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей – все акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2010. 
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,01 рубля (1 копейка) за одну акцию.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: Определить срок размещения ценных бумаг на Первом этапе размещения как период времени, начало которого приходится на Дату начала размещения, а именно на 7 рабочий день, следующий за датой получения эмитентом ОАО «Медэкспорт» уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в РО ФСФР в ЦФО, и окончание которого приходится на дату, в которую истекло шесть месяцев, считая с даты начала размещения акций дополнительного выпуска на Первом этапе.
Второй этап размещения дополнительных акций начинается в день, следующий за днем окончания Первого этапа размещения дополнительных акций, и заканчивается в день размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение ценных бумаг осуществляется в два этапа.
На Первом этапе –  лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 12.05.2010, вправе осуществить полностью или частично свое право на приобретение целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально числу принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) путем подачи письменной Заявки на приобретение акций и документа об оплате приобретаемых акций по месту нахождения Общества по адресу: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 31, корп.2 ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00 часов в течение срока размещения на Первом этапе.
Срок рассмотрения заявок – в течение двух рабочих дней с даты поступления эмитенту.
Эмитент ОАО «Медэкспорт» в течение трех рабочих дней с даты рассмотрения заявки направляет приобретателю письменное уведомление об итогах рассмотрения заявки.
На основании Заявки на приобретение акций и документа об оплате приобретаемых акций, эмитент ОАО «Медэкспорт» заключает гражданско-правовой договор купли-продажи ценных бумаг с приобретателем из числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 12.05.2010.
Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг приобретатель должен обратиться по адресу: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 31, корп. 2 ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00 часов в течение срока размещения на Первом этапе.
Договор купли-продажи ценных бумаг заключается в день обращения приобретателя. Лицу, приобретающему акции, выдается передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по его лицевому счету.
На Втором этапе – дополнительные акции выпуска, не размещенные на Первом этапе, размещаются на Втором этапе среди лиц – участников закрытой подписки, указанных в пункте 8.1. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 
Указанные лица вправе осуществить полностью или частично свое право на приобретение целого числа из размещаемых ценных бумаг, не размещенных на Первом этапе размещения, путем подачи письменной Заявки на приобретение акций по месту нахождения Общества по адресу: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 31, корп.




2 ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00 часов в течение срока размещения на Втором этапе.
Срок рассмотрения заявок – в течение двух рабочих дней с даты поступления эмитенту.
Эмитент ОАО «Медэкспорт» в течение трех рабочих дней с даты рассмотрения заявки направляет приобретателю письменное уведомление об итогах рассмотрения заявки.
На основании поданной Заявки о приобретении акций заключается гражданско-правовой договор купли-продажи акций между эмитентом ОАО «Медэкспорт» и приобретателем акций из числа лиц – участников закрытой подписки.
Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг приобретатель должен обратиться по адресу: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 31, корп. 2 ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00 часов в течение срока размещения на Втором этапе. Договор купли-продажи ценных бумаг заключается в день обращения приобретателя.
Общество на основании договора и документа об оплате акций выдает лицу, приобретающему акции, передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по его лицевому счету.

Акции размещаются на условиях их полной оплаты. Срок оплаты – в пределах срока размещения на каждом из этапов размещения. При этом размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра, а приходные записи по лицевым счетам приобретателей не могут быть внесены позднее срока размещения ценных бумаг.
Неоплаченные в указанный срок акции считаются неразмещенными, а гражданско-правовой договор между эмитентом ОАО «Медэкспорт» и приобретателем акций – расторгнутым.
Приобретатель становится собственником акций после внесения в Реестр соответствующей записи.

Подробные условия и порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых акций, определены в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
 

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.



2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Регистрация данного дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
     ОАО «Медэкспорт»  


В. М. Оглоблин

(подпись)



3.2. Дата	«
15
»
декабря
20
10
 г.	М. П.



