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1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные

2. Форма ценных бумаг.
Именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 руб.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Права в соответствии с уставом:
3.7. Акционер Общества вправе уступить свои акции или часть акций другому акционеру
или третьему лицу только с согласия других акционеров, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций
Акционера, продающего свои акции, пропорционально количеству принадлежащих им
акций (их вкладам в уставном капитале) Общества.
6.1. Акционером Общества является юридическое или физическое лицо, владеющее хотя
бы одной акцией, выпущенной Обществом. Акционеры имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Уставом (за исключением Акционеров, обладающих
привилегированными акциями);
- получать дивиденды на акции от деятельности Общества, а в случае его ликвидации
получить часть его имущества;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его
документацией.
В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет полученной прибыли и
соответствующей ему эмиссии акций Акционеры Общества имеют первоочередное право
на увеличение количества акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Акционеры имеют первоочередное право на получение продукции (работ, услуг),
производимой Обществом.
Права в соответствии с законодательством:
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»:
статья 8
Держатель реестра обязан по требованию владельца или лица, действующего от его
имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку из
системы ведения реестра по его лицевому счету в течение пяти рабочих дней. Владелец
ценных бумаг не имеет права требовать включения в выписку из системы ведения реестра
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не относящейся к нему информации, в том числе информации о других владельцах ценных
бумаг и количестве принадлежащих им ценных бумаг.
Выпиской из системы ведения реестра является документ, выдаваемый держателем
реестра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска,
числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения
обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.
Выписка из системы ведения реестра должна содержать отметку о всех ограничениях
или фактах обременения ценных бумаг, на которые выдается выписка, обязательствами,
зафиксированных на дату составления в системе ведения реестра.
Выписки из системы ведения реестра, оформленные при размещении ценных бумаг,
выдаются владельцам бесплатно.
Лицо, выдавшее указанную выписку, несет ответственность за полноту и достоверность
сведений, содержащихся в ней.
Федеральный закон «Об акционерных обществах»:
пункт 3 статьи 7
Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом приобретения
акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения
третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если
уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом
закрытого общества может быть предусмотрено преимущественное право приобретения
обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое
преимущественное право приобретения акций.
Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно
известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и
других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через
общество. Если иное не предусмотрено уставом общества, извещение акционеров
общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
В случае, если акционеры общества и (или) общество не воспользуются
преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в
течение двух месяцев со дня такого извещения, если более короткий срок не предусмотрен
уставом общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях,
которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного
права, предусмотренный уставом общества, должен быть не менее 10 дней со дня
извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных
акционеров и общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается,
если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об
использовании или отказе от использования преимущественного права.
При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой
акционер общества и (или) общество, если уставом общества предусмотрено
преимущественное право приобретения обществом акций, вправе в течение трех месяцев
с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком
нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей
покупателя.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
пункт 4 статьи 11
По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом
общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить
акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая
обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.
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статья 31
1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его
имущества.
3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
статья 45
1. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок
внесения записи в реестр акционеров общества.
2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В
случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного
реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в
реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи,
мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд.
По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный
реестр соответствующую запись.
статья 46
Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из
реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
пункт 7 статьи 49
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов
Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным
решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано
в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о
принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе
обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на
результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение
не повлекло причинения убытков данному акционеру.
статья 51
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении общества
используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом
("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
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не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и
голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2
статьи 58 настоящего Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней
до даты проведения общего собрания акционеров.
2. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями, на дату составления списка.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации,
данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,
почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о
проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если
голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах
голосования.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется
обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и
обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый
адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия
этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в
указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его
составлении.
статья 53
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную
комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года,
если уставом общества не установлен более поздний срок.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет
директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать
количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие
предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более
поздний срок.
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3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего
собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее
пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за
исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей
статьи;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2
настоящей статьи количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4
настоящей статьи;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества,
не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об
отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров
или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур
для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение
совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут
быть обжалованы в суд.
7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
статья 55
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы,
требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также
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акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров (наблюдательным советом) общества.
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона
совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении
советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом)
общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального
закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и
изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего
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собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно
быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе
в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о
созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества
голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской
Федерации.
7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия
такого решения.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве
внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока
советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,
требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее
собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут
быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
статья 57
1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов
уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления
либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование,
место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на
голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров
лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на
голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями
приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему
случаю передачи акции.
3. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких
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лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их
усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим
представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим
образом оформлены.
пункт 4 статьи 72
Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы)
приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории
(типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций.
Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при их приобретении
осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение
акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций
определяется в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.
Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили
заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может
быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей
статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
статья 75
1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79
настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании
по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им
акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с
настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа
акций.
3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров
(наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна
быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий
общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
статья 76
1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с
настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа
обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи.
3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется
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обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества
акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть
предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения
общим собранием акционеров.
4. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи,
общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в
течение 30 дней.
5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении
общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым
может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права
требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на
выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества
на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество
акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество
акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше
ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
6. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75
настоящего Федерального закона, поступают в распоряжение общества. Указанные акции
не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной
стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества
путем погашения указанных акций.
пункт 3 статьи 85
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется
по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета
директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера
(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества.
статья 91
1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным
пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона. К документам бухгалтерского
учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право
доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов
голосующих акций общества.
В случае использования в отношении открытого общества специального права на участие
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в управлении указанным обществом ("золотая акция") такое общество обеспечивает
представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования доступ ко всем своим документам.
2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть
предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество
обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным
пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты
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на их изготовление.
Акционеры обладают
законодательством РФ.

и

иными

правами,

предусмотренными

действующим

6. Количество ценных бумаг выпуска.
573 750

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).
10 445 500

8. Порядок размещения ценных бумаг.
8.1. Способ размещения.
Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Акционеры общества
8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
День, следующий за датой государственной регистрации выпуска
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
1 месяц с даты начала размещения выпуска
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Акции размещаются только среди акционеров. При этом, акционеры имеют право
приобрести
целое
число
размещаемых акций
пропорционально
количеству
принадлежащих им акций.
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
1. 16 апреля 2002 года после принятия акционерным обществом решения о размещении
акций, в соответствии с п.п. а) п. 4 Положения о порядке и объеме раскрытия
информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных
бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки, утвержденного постановлением ФКЦБ
России от 20 апреля 1998 года №9, уведомление об этом опубликовано в Приложении к
вестнику ФКЦБ России №19 (432).
2. После государственной регистрации выпуска акций, в соответствии с п.п. б) п. 4
Положения о порядке и объеме раскрытия информации открытыми акционерными
обществами при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем
подписки, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 20 апреля 1998 года №9,
уведомление об этом будет опубликовано в Приложении к Вестнику ФКЦБ России.
3. После истечения срока размещения акций, указанного в зарегистрированном решении об
их выпуске, а в случае, если все акции будут размещены до истечения этого срока, - после
размещения последней акции этого выпуска, в соответствии с п.п. в) п. 4 Положения о
порядке и объеме раскрытия информации открытыми акционерными обществами при
размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки,
утвержденного постановлением ФКЦБ России от 20 апреля 1998 года №9, уведомление об
этом будет опубликовано в Приложении к Вестнику ФКЦБ России.

8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
45 рублей
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8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Все акции оплачиваются в полном объеме при их приобретении. Юридические лица
оплачивают акции путем перечисления денежных средств на расчетный счет
предприятия. Физические лица вносят денежные средств в кассу, либо перечисляют их на
расчетный счет предприятия.

8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается
несостоявшимся.
Доля не установлена.

9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций и облигаций и
их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций.
Иных сведений нет.
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