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Вил, категория (тип), серия ценных бумаг.
киии обыкновенные именные бездокументарные
.

•нд ценных бумаг: акции
.атегория: обыкновенные
. Форма ценных бумаг.
менные бездокументарные
. Указание на обязательное централизованное хранение.
'ведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

^9руб.
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
соответствии со статьей 6 Устава акционерам Общества предоставляется следующий
п ем прав:
1 Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый
Нем прав.
5 Акционер имеет право:
■:чествовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих
*браниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные
пжности в Обществе;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
ш ми документами в установленном настоящим уставом порядке;
получать пропорциональную количеству имеющихся у него акций долю прибыли
ивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
швалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
пребовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а
акже копии решений других органов управления Общества.
6 Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим
:тавом и действующим законодательством.
.

?деральный закон от 26.12.95 №208 - ФЗ "Об акционерных обществах" предоставляет
ционерам следующий объем прав:
l 46: Акционер имеет право требовать от держателя реестра акционеров
дтверждения его прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.
1cm. 49: Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием
пионеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых
тюв Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в
цен собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным
иениен нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано
vd в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о
мятом решении.
ст.53: Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не
iee чен 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после
'нчания финансового года общества, если уставом общества не установлен более
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ий срок, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего
f >zhue акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный
кт , общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может
слышать количественного состава этого органа.
' ая.55: Акционер (акционеры), являющееся владельцами не менее чем 10 процентов
|.--.гющих акций общества имеют право требовать от Совета директоров Общества
введения внеочередного общего собрание акционеров.
t cm 71: Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом
тешенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену
tem a директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному
аему общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального
волнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей
яшизации или управляющему о возмещении убытков, в случае причинения их виновными
встеиями.
*J п.4 cm. 72: Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов),
ыение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество
шзано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых
’'т упили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций,
Егоров может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных
стоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным
<ебованиям.
cm. 75: Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом
э: или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении
порой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против
снятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не
снималиучастия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества
овой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
тветствующего решения или не принимали участия в голосовании.
cm. 85: Акционер (акционеры) общества, владеющий в совокупности не менее чем 10
щентами голосующих акций общества имеет право инициировать проверку (ревизию)
чансово-хозяйственной деятельности общества.
*1

количество ценных бумаг выпуска.
Ю
)бщее количество размещенных акций той же категории (типа).
дения не указываются для данного способа размещения.
1орядок размещения ценных бумаг.
я

Способ размещения.
яределение среди учредителей
Срок и порядок размещения ценных бумаг.
i распределения, или порядок ее определения:
6.2001 г.
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• словил и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Распределение среди учредителей

8 3 . Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
пенные бумаги размещаются по номинальной стоимости (одна акция -1 0 рублей).
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:
Возчожность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
. Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
„ Иных условий оплаты ценных бумаг нет,
Порядок оплаты:
Вся эмиссия на сумму 20000 (двадцать тысяч) рублей была оплачена 24 мая 2001 года
внесением денежных средств на временный накопительный счет № 4070281070000000489 в
ЗАО «Конверсбанк»
8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается
несостоявшимся.
Сведения не указываются для данного способа размещения.

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 при
учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их
проспектов эмиссии.
Локументы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг предоставляются
впервые.
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