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1. Бид ценньп( бумаг Фбщества- именнь1е акции.

2. Форма ценньп( бргаг Фбщества - бездокрлентарн€ш.

3. !енщализованное хр€|нение не предусмощено.
4. ЁомйЁальная стоимость одной обьткновенной именной акции

сост{в.т1яет 1000 (одну тьтсяту) рублей. Фдна полностьто оплаченна,{

акция дает право обладать одним голосом.
(аждьй акционер -владелец 8кции Фбщеотва имеет пр!шо:

! продавать и инь!м образом отчу)кдать принадле)ка|т\ие ему 1!кции;

] акционерьт Фбщества пользу[отся преимущеотвенньтм правом

приобретения акций пропорцион.}льно ко.]1ичеотву име1ощутхся у
них акций;

унаствовать в Фбщем собрании акционеров с правом голоса по всем

вопрос€}м его компетенции ли:!но' либо посредством своего
представите.т1я (по доверенности). Б сл)д{ае' если акционером
яв'|яется }оридическое лицо' представителем акционера является
его руководитоль в соответств|4у1 с уставом этого }оридического
лица;

по]гг{ать дивидендь| в с'учае их объявлен!1!| у! вь1ппать1 в порядке
и способадли предусмощеннь1ми настоящим )|'ставом;

полг1ать чаоть имущества или стоимость части имущества Фбществаэ
оставт|1его ся пР|1 ликвидации Фбтцества после раочетов о кредитор!}ми
пропорционштьно принадле)катщп,{ акционеру €1кциям в очередно от|т 14

порядке' предуомощенном действухощим законодательством РФ и
настоящим 9отавом.

в слг{€ш{х' предусмощенньтх действулощим законодательством РФ,
зящищать в сулебном порядке свои нару!пеннь1е щажданские права' в
т.н. щебовать от Фбщества возмещения убьггков;

полг{ать информацито, содерх(.шцу1ося в настоящем 9ставе,
свидетельстве о государственной регистрации Фбщества,
правообразу1ощих доч,,},{ент€!х Фбщества на ип{уцество'
н[|ходящееся на его баллансе, внущенних докр(ент[1х Фбщества,

утвер)кденньп< Фбщим собранием {1кционеров и инь|ми органами

управления Фбществъ полох(ени'гх о филиале и.]ти представительстве
Фбществ4 годовом финансовом отчете Фбществц проспекте эмиссии
акций Фбществ4 докР(ента)( финансовой отчетности '
т[редотав-]1яемьгх в соответству|ощие орг€}нь|' протокола( Фбщих
собраний акционеров' засед€}ний Ревизионной комиссии Фбщества,
зак-т1|очениях Ревизионной комиссии Фбщеотвъ аудитора Фбщества,
государственньгх и }угу1{ицип€штьньгх орг€1нов финаглсового конщо]ш[.

Акционерьт Фбщества иметот пр.во овободно, без соглас|1я дРутих
акционеров' прод€вать' дарить -тштбо отчу)кдать инь|м образом
принад]|ежа]т1ие им акции. Ёаспедники акционера либо правоприемники
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.1кционера' яв.тш{тощегося торидическим лицом, име!от цраво на акцу1и,

по'гг{аемь1е в порядке наследования (пр{|вопреемства).

!&ждая обьгкновенна'| акци'{ Фбщества предост:в.тт'{ет акционеру - ее

владельду одинаковь1й объем прав.
'&иионерь1-владельць1 голосу!ощих {}кций вправе щебовать вь1купа

Фбществом всех или части прин4д]|ежащих им акций в олу{Ёугх :

- реорг{ш{у\за!\2\у|общества;
- совер1пения крупной сделки' предметом которой является им)дцество'

отоимооть которого состав.тш{ет свь11пе 50 % ба_глансовой стоимости
активов Фбщества на дац лрин'|т|1я ре1пени'{ о такой сделке' если они
голосов(}ли против при}{'{тия ре1пения или не приним:1ли у{астие в
голосовании;

- внеоение изменений у!' дополнений в ]/став Фбщества или
}твер){(дения )['става в новой ред€}кции' ощанит{ива}ощих их права'
если они голосов:1ли против пр|4\{ятия соответствуощего ре1пения или
не принимы|ц участ\4я в голосовании.

Акционерьт-владельцьт обьгкновенньпс акций Фбщества име!от инь1е
права' предусмощеннь|е действу:ощим законодательством' инь|ми
правовь|ми акт!}ми РФ и уставом Фбщества.

}(оличество именньп( бе здокргентарньгх акций этого вьтпуска
состав.тштет 100 (сто) 

'гцк.Фбщее количество имен н ьтх бездокр(ентарньтх акций состав.т1яет
100 (сто) штук.
|[орялок р:вметцения ак ц ий:
А) Бсе акции Фбщества распреде.]ш{1отся при его г{ре)кдеъ\Р|и.
Б) Бсе акции Фбщества раопреде.т1я|отся среди акционеров
[}кционерного общества при его г{реждении.
8) !ена размещения акций среди акционеров Фбщества состав.ттяет
1000 (одна тьтсята) рублей за оддгу €1кци1о.
[) |!ервоначалльньй взнос акционерь! производят в рд}мере 50 %о от
установленной доли до регисщации Фбщеотва ' ост€в1п3|яся доля
дол}кна бьтть оплачена в течении одного года. Форма оплать! _
денежньте средотва.
Фбщество обязуется обе с печить права владе]тьцев акций, при
соблтодении ими уст.1новленного законодательством РФ порядка
осуществлени,{ этих прав.


