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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: 10 000 000 обыкновенных именных акций
7. Общее количество ценных бумаг: 445 500
8. Порядок размещения ценных бумаг:
а) способ размещения акций: закрытая подписка
Круг лиц: Савельев В. Б. – 5 745 025 шт.
ЗАО «Полярис – М» – 4 254 975 шт.
б) дата начала размещения акций: на 15 день после дня регистрации Решения о выпуске ценных бумаг
дата окончания размещения акций – 45 день с момента начала размещения
в) цена размещения ценных бумаг: соответствует номинальной стоимости – 1 рубль
г) условия и порядок оплаты ценных бумаг: денежными средствами при размещении
Оплата производится в кассу либо на расчетный счет эмитента:
Банк: Екатеринбургский банк СБ РФ, Октябрьское ОСБ №1794
Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 45
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810816480100818
БИК: 046577674
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Корр. счет: 30101810500000000674
Не менее 25% оплачивается при размещении ценных бумаг, остальные – в течение года
9. Обязательство эмитента: общество обеспечивает права владельца акций общества, при условии
соблюдения владельцем установленного действующим законодательством РФ порядка
осуществления этих прав
10. Иные сведения:
Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ:
Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг осуществляется путем устного
уведомления потенциальных приобретателей в течение одного дня с момента регистрации
выпуска ценных бумаг с последующим получением от них письменного подтверждения об
уведомлении.
Раскрытие информации после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
осуществляется путем публикации в течение недели после регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг.
В соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 20.04.1998 №9:
после государственной регистрации выпуска акций и ценных бумаг, конвертируемых в
акции, опубликовать сообщение об этом или направить акционерам акционерного
общества письменные уведомления об этом, содержащие следующую информацию:
- полное наименование эмитента;
- вид (акции, облигации, иные ценные бумаги), категорию (тип) - для акций, серию - для
облигаций и форму размещаемых ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату
государственной регистрации;
- место (места) и порядок ознакомления с проспектом эмиссии размещаемых ценных бумаг
(в случае регистрации проспекта эмиссии);
- количество размещаемых ценных бумаг;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить ценные бумаги;
- сроки и иные условия размещения ценных бумаг (за исключением цены размещения);
- место (места) продажи ценных бумаг.
после истечения срока размещения акций, указанного в зарегистрированном решении об их
выпуске и проспекте эмиссии, а в случае, если все акции были размещены до истечения
этого срока, - после размещения последней акции этого выпуска, опубликовать сообщение
об этом или направить акционерам акционерного общества письменные уведомления об
этом, содержащие следующую информацию:
- полное наименование эмитента;
- вид (акции, облигации, иные ценные бумаги), категорию (тип) - для акций, серию - для
облигаций и форму размещаемых ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и дату
государственной регистрации;
- даты фактического начала и окончания размещения ценных бумаг;
- отдельно указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных
денежными средствами в рублях, в иностранной валюте и иным имуществом;
- фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения;
- доля размещенных ценных бумаг;
- сведения о совершенных крупных сделках по размещению ценных бумаг;
- сведения о совершенных заинтересованных сделках по размещению ценных бумаг

