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                 Банк России            .    
 (указывается наименование регистрирующего органа)


 ______________________________
 (подпись уполномоченного лица)


 (печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ

акционерное общество "Сибирские приборы и системы"
(указывается полное наименование эмитента)

акции именные обыкновенные в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 000

(одна тысяча) рублей каждая в количестве  121 400 штук,
(указываются категория (тип) размещаемых акций, форма, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)
способ размещения акций – закрытая подписка
 
Утверждено решением  Совета директоров АО "СПС"	,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске акций)
принятым “
02
”
июня
20
15
г., протокол от “
02
”
июня
20
15
г. №
6/СД-2015
на основании решения  об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества	
(указывается соответствующее решение о размещении акций)
"Сибирские приборы и системы" путем размещения дополнительных обыкновенных именных
 

акций	,
 

принятого
внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества 
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещение акций)

 "Сибирские приборы и системы"
“
06
”
апреля
20
15
г.,

протокол от “
06
”
апреля
20
15
г. №
1/СА-2015
.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:   Российская Федерация, 644041, г. Омск, 
(указываются место нахождения эмитента и
ул. Харьковская, д.2; контактные телефоны 8 (3812) 948-229, 8 (3812) 54-80-40.
контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)



Генеральный директор АО "СПС"


Г.К. Еремеев



(подпись)

(И.О. Фамилия)


Дата
“
02
”
июня
20
15
г.
М.П.
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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.): 1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):  121 400

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 1 584 979

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. 
Пункты устава акционерного общества - эмитента о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:
8.1. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право:
участвовать в общих собраниях акционеров общества лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в случае их объявления обществом;
получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
требовать у регистратора общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества;
распоряжаться принадлежащими ему акциями в соответствии с настоящим уставом;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
если иное не установлено Гражданским Кодексом Российской Федерации, акционер, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.
Акционеры общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор).

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

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации
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 приобретателей): 
	Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева» (ОГРН 1082452000290 ИНН 2452034898). 
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994 ИНН 7710723134). 

При размещении дополнительных акций настоящего выпуска  преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, предусмотренного ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляется, т.к. 100% акционеров эмитента на внеочередном общем собрании акционеров 06 апреля 2015 г. приняли участие в голосовании и  голосовали "ЗА" по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО "СПС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, отсутствуют.

8.2  Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения: десятый рабочий день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО "СПС".

Порядок определения даты окончания размещения: день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО "СПС".

 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 договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Размещение ценных бумаг включает в себя совершение сделок, направленных на отчуждение дополнительных акций их первым владельцам и внесение приходных записей по лицевому счету приобретателя акций в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Размещение ценных бумаг осуществляется в порядке и на условиях, установленных зарегистрированным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и в соответствии с  решением о размещении ценных бумаг - решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Сибирские приборы и системы" об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (Протокол №1/СА-2015 от 06.04.2015).
Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение эмитентом акций дополнительного выпуска в пользу участников закрытой подписки, указанных в п.8.1. настоящего решения. Договора купли - продажи ценных бумаг по закрытой подписке заключается между эмитентом и участником подписки, в течение установленного срока размещения ценных бумаг по адресу: Российская Федерация, 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д. 2, либо по иному адресу, согласованному между приобретателем и эмитентом.
Заключение договоров между эмитентом и участниками закрытой подписки происходит путем составления в простой письменной форме и подписания сторонами (уполномоченными представителями сторон) единого документа - договора купли-продажи ценных бумаг по закрытой подписке, устанавливающего все существенные предусмотренные законодательством Российской Федерации, условия сделки по размещению дополнительных акций.
Договор купли-продажи ценных бумаг по закрытой подписке считается заключенным с момента его подписания сторонами - лицом, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг, и эмитентом (их уполномоченными представителями).
В ходе размещения ценных бумаг подача заявлений на приобретение дополнительных акций не предполагается; заключение договоров не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

В случае оплаты дополнительных обыкновенных именных акций денежными средствами путем зачета денежных требований к АО "СПС".
При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту приобретатель размещаемых ценных бумаг заключает с эмитентом соглашение о зачете, соответствующее  требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:
- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- срок исполнения денежных обязательств, прекращаемых зачетом;
- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

Оплата акций путем зачета денежных требований к обществу может быть совершена приобретателем размещаемых акций при условии выполнения требований, предъявляемых гражданским законодательством к зачету, то есть при наличии у приобретателя размещаемых акций и общества встречных однородных требований (выраженных в денежной форме), срок исполнения которых наступил либо срок которых неуказан или определен моментом востребования, и подписания обществом и приобретателем соглашения о зачете.

Заключение соглашений о зачете денежных требований осуществляется в течение установленного срока размещения ценных бумаг по месту нахождения единоличного исполнительного органа эмитента ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени), по следующему адресу: Российская Федерация, 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д. 2, либо по иному адресу, согласованному между приобретателем и эмитентом.
Соглашение о зачете денежных требований считается заключенным в момент его подписания эмитентом и приобретателем акций (его уполномоченным представителем), имеющим право денежного требования к акционерному обществу - эмитенту. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".
При размещении ценных бумаг возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляется. 
Акционеры эмитента не имеют преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска в связи с тем, что решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций принято общим собранием акционеров единогласным решением всех акционеров Открытого акционерного общества "Сибирские приборы и системы".

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором. 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
после заключения договора купли-продажи дополнительных акций и при условии их полной оплаты эмитент направляет (выдает) соответствующее передаточное распоряжение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - Омский региональный филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т. ", находящийся  по адресу 644007, г. Омск, ул. Фрунзе - ул. Герцена, д. 80/18, оф. 726/9. 
Передаточное распоряжение подписывается уполномоченным лицом эмитента и заверяется печатью эмитента.
Дополнительные акции зачисляются на лицевой счет первого владельца не позднее дня окончания размещения ценных бумаг, указанного в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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 не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг не осуществляется.

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

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется 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).

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
1000
российский рубль

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 в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или путем зачета денежных требований приобретателя акций к акционерному обществу - эмитенту.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 
Оплата дополнительных акций денежными средствами производится по установленной цене размещения ценных бумаг в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем перечисления на банковский счет АО "СПС".
Оплата размещаемых обыкновенных именных акций дополнительного выпуска осуществляется на основании заключенных между эмитентом и приобретателем акций гражданско-правовых договоров по банковским реквизитам, указанным в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
При оплате ценных бумаг денежными средствами в качестве документов, подтверждающих оплату приобретаемых акций, принимаются оригинал или копия платежного поручения с отметкой банка об оплате приобретаемых дополнительных акций эмитента.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований к эмитенту:
Приобретатель может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве формы оплаты размещаемых дополнительных акций путем заключения соглашения о зачете денежных требований.
Соглашение о зачете денежных требований к акционерному обществу - эмитенту является документом, подтверждающим  погашение денежного требования к акционерному обществу - эмитенту, и одновременно документом, подтверждающим оплату размещаемых дополнительных акций.
При оплате приобретаемых акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту приобретатель размещаемых ценных бумаг заключает с эмитентом соглашение о зачете, соответствующее требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается:
- основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
- срок исполнения денежных обязательств, прекращаемых зачетом;
- размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.
Оплата приобретаемых дополнительных акций должна быть осуществлена участниками закрытой подписки в сроки, устанавливаемые договором купли-продажи ценных бумаг, в течение установленного срока размещения дополнительных акций, ноне позднее даты окончания размещения,  указанной в п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок направления заявления (заключения соглашения) о зачете денежных требований к акционерному обществу – эмитенту:
В случае оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту, между эмитентом и приобретателем дополнительных акций заключается соглашение о зачете денежных требований к эмитенту, которое составляется в простой письменной форме. 
Соглашение о зачете денежных требований от имени эмитента подписывает его единоличный исполнительный орган либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.
Заключение соглашений о зачете денежных требований к эмитенту осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа эмитента ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени), по следующему адресу: Российская Федерация, 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д. 2, либо по иному адресу, согласованному между приобретателем и эмитентом.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Срок оплаты: 
Оплата дополнительных акций денежными средствами осуществляется в течение установленного срока размещения ценных бумаг, но не ранее заключения договора о приобретении дополнительных акций и с учетом сроков, необходимых для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Омское отделение № 8634
На английском языке полное фирменное наименование: Sberbank of Russia
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России", Омское отделение № 8634
На английском языке сокращенное фирменное наименование: Sberbank
Место нахождения: 
- место нахождения ОАО "Сбербанк России": Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
 - место нахождения Омского отделения № 8634 ОАО "Сбербанк России": г. Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
- владелец счета: АО "СПС"
- тип счета: расчетный
- номер счета: 40702810745370000040
- БИК: 045209673
- номер корреспондентского счета банка: 30101810900000000673
- получатель платежа: акционерное общество "Сибирские приборы и системы" (ИНН 5506203082, КПП 550601001)

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Размещаемые ценные бумаги не допущены к организованным торгам.
Ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки.
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

9. Порядок и 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
У эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, предусмотренная "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П.
У эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
Ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) путем открытой подписки не размещаются.
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15796.
АО "СПС" обязано опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг  на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения АО "СПС" письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

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

13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление
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.

15. 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.

16. 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.

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением
Иные сведения, предусмотренные Положением, отсутствуют.

