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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество
Авиакомпания «Авиакон Цитотранс»
Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Утверждено Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Авиакомпания
«Авиакон Цитотранс», протокол №б/н от 30 сентября 1999г., на основании договора о создании
и деятельности Закрытого акционерного общества Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» от 29
мая 1995г.
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 8-в
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 8-в
Телефон (3234) 51-14-14, 51-05-10
И.о. Генерального директора
ОАО Авиакомпания «АЦТ»
11 октября 1999г.

Савельев В.Б.
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Информация о выпуске ценных бумаг:
1. Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Обязательное централизованное хранение акций: не предусмотрено
4. Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
5. Акционеры - владельцы каждой обыкновенной именной акции этого выпуска имеют права:
Права акционеров в соответствии с уставом общества:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в
соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомится с данными
бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, в порядке, определяемом
внутренними документами Общества;
- имеют преимущественное право на получение материалов и услуг, производимых обществом по
себестоимости.
Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные учредительными документами и
действующим законодательством РФ.
Изменение состава учредителей и размера их долей производится лишь по решению собрания
акционеров.
Акционер вправе продать или иным образом переуступить все или любую часть принадлежащих
ему акций.
В случае смерти акционера - гражданина его права переходят к его наследникам по закону.
Вступление в акционеры в данном случае возможно для одного из наследников только с согласия
акционеров.
6. Количество акций этого выпуска: 495 000 обыкновенных именных акций
7. Общее количество ценных бумаг: 0
8. Порядок размещения ценных бумаг:
а) способ размещения акций: акции полностью распределяются среди учредителей общества
б) дата размещения акций: дата регистрации общества – 02.06.1995
в) цена размещения ценных бумаг: соответствует номинальной стоимости – 1 рубль
г) условия и порядок оплаты ценных бумаг: денежными средствами при регистрации общества
На момент утверждения уставный капитал оплачен на 90 %. 10 % акций находятся на балансе общества
и будут реализованы после государственной регистрации выпуска.
9. Обязательство эмитента: общество обеспечивает права владельца акций общества, при условии
соблюдения владельцем установленного действующим законодательством РФ порядка
осуществления этих прав

