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об увеличешии нФмишаштьшой стоим0сти акщий за счет
сФхранешшем размера уст&внФгФ к&шшт&т]|а, шришятФгФ

решшешшя

шФгашшеншя акщий с
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1.

Бид

щешттьтх

бумаг

Акщтдд Фбьткшовешгште

2. форма щешньтх бутлаг
1;'_м;е:-,ная

3.

бездокумештарная

]бязатедьшФе щенща'!из0вашн[0е храшен[ие шенньлх бумаг

_е тредусмощешо

-',. !1омиттальная стФиш1Фсть каждой щешттой
-

''\,зз2

5.

руб,:ш (€то

[_{рава владельща

бумаги ]вь|шуска

0диншадщать рублей 33,20 кошгейки).

каждой щешшой бумаги ]вь{шуска

1[очгъте ш0л0жен]шя устава (статья 5);

о (аждьтй владелещ акщий имеет шрав0 участвФвать ша собраниях акщи0ш!ер0в лшчшФ или че10ез ш0лнФмочнФг0 шредставителя" ]1{аждая обг'ткшоветчная акц]шя дает ее владельщу 0ди]ш гФлФс собрашии акщи0нерФ]в
{:тугткт 5" })"

э

Акщиошерьт (акщионер) общества, явля[0щиеся в сФ]вФкупшФстР] владельщами не ме]шее ч[ем 2 шрошентов
общества в срФк, н@ шФзднее чем 45 дней т1Фсле ФкФн!чан1ия фишашсового гФда, вщраве в]шести не более
двух шредлФжеттий в ш0вестку дня гФдовогФ ФбщегФ собрания акщиошер0в и вь[длвишуть 1ше более семш
кандидат0вв т{аблт0дательньтй совет и неболее шяти кан!дидатФв в ревизионную кФмисс1ипю (шункт 5.2)"
о Бладелещ акщий имеет шравФ шродать свФи акщии без согласия других акщи0]шерФ]в (шункт 5.3)"
а.<щий

о

"]1[юбой акщи0нер вщаве щебовать Бьткуша обществом
случаях, шредусм0трештшьтх действующ|'{\4 закФш0дательствФм

о

всех

]ш]|и

части щиш1адг{ежащих ему акщий в

(шункт 5.4).

случае размещешия обществом п0средст]вФм открьттой шФдш}.{ски г0л0сующих акщий и щен1нь{х бутлаг,
в г0лФсу]ющие акщи[и' с их ошлатой де]шьгами акщио'шерь[ - владельщь{ голосутощих акщий
общества име]!0т шраво шриобретения этих щешшь!х бумаг в кФл]и1т{естве, шро,ш0,рщиФшал[ьн0м к0лиш{еству
шрит{адлежащшх им гФлФсу1ющих акщий общества (шункт 5.5)"
]3

кФ}{1вертируемь{х

о

Акщтонер вщраве обжаловать в суд ре]!шенше,

п{риР1ятФе

общшм собранием акщиФн1ер0в с н1арку!шен!ием
не шришима]т участия в общем

т|0еб0]ваший действутошегФ зак0]ш0дательства, устава обшества, если Фш

с0брании акщиош[ерФ]в или гФл0сФвал пр0тшв шришятия так0го ре!шения и этим ре]шешшем

шаруш]е1н{ьт

ег0

шрава и обязаттности (шушкт 5.6)"

о Акщиошерь{ име]ют шрав0 ш!а шолуче]|]!ие ежеквартштьш0' раз в шФдгода или раз в г0д дивиденда.
,{ивидендом является часть "тшст0й шрибьтли 0бщества, расшределяемая среди акщи0шерФв
числу акщий, т{ахФдящихся в шх собстве]шнФстш (шункт 5.7)"
АкщиФнерь]1 ]ше Фтвеча}Фт шо обязательствам общества и шесут риск убьттк0в,
деятель]|]|0стью' в шределах ст0имФсти шри]шадлежащшх им акщий (тгункт 5.}0).
щ00шФрщи0г]аш1ь]ш0

о

связа]1{]шь{х

с ег0

о

Б случае ликвидащии общества расшределение имущества ликвидируем0гФ общества между
акщи0]в{ерами 0существляется с0гласнФ закФн!а ''Фб акщиошергтьтх обществах'' и 1[_раждашского кодекса РФ
(шункт 5.{ {).
6. (оличествФ щен{шь[х бумаг этого вь{шуска

\ 22о

42Ф

(0дин

мишли01ч1

двссти двадщать ть[сяч четь[10еста двадщать) акщий

7. 0бщее к0лиР]ество размещеш}ш{х ак;цшй той же категории (тиша)

|

379 4]10 (Фдин милли0н щиста семьдесят де]вять ть{сяч четь[реста лесять) акщий (государственттьтй

регисщащи0ншьтй $р 378" 1[1[орядок
8. }.

]-}

55)

размещешия ще]штъ!х бумаг;

0шособ размещен1иш

-2-

в
[1угем кот]шертащши акщий номишальтдой стФимФсть}0 98,50 рубля ({евяшосто вФсемь рублей 50 кошеек)
ак]1и!т номшшальшой стоим0сть}Ф

8.2' €рок

{{

},з32 рубля (€то

один{нтадщать рубшей 33,20 кошейки)'

и шФрядФк размещешия щештьтх бумаг

Ёа десятьтй дешь с датъ{ гФсударствешной рег]{4сщащии вь[шуска
акщ{онеров на этот день"
8.3.

!ена размеще!{ия

цехтлтьтх

щеш{г{ь[х

бумаг шо дашшь[м реесща

бумаг

Ёе прелусмощеша

8'4. )['словия и порядФк 0шлать{ щешнь{х бумаг

}ве.глтчеше номиш|а,цьш0й стошмости

шаходщся

акщий

шрФизвФдштся

за счет

ш0га!шешиш{

{58 990

акщшй'

на ба:лашсе общества, с с0храшешшем размера устав]ш0го кашитш]|а.

8.5. [оля, г{ри нера!змещениш которой вь}шуск акщий считается шес0ст0явтшимся'

Ёе прелусмощена

9. Фбязательств0 эми|тента:

обеспечить щава акщиФшер0в шри с0б]ш0дении [шди усташ0влеш]ш0гФ 3ак0ш0дательствФм Российской
Феперат+ги ш0рядка осуществлеш]иш этих шрав

"

10. 1,{тътх сведеший - шет

:а:

