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!тверясдено Ретпением €овета директоров Фткрь:того акционерного общества "|!аунно-
производственньтй комплекс''Абразивь; и [|1лифование''
17 сентября 2001 г. [1ротокол }[д б/н от 17.09.200] года

на основании Регпения €овета директоров Фткрь;того акционерного общества ''Ёаувно-
производотвенньгй комплекс''Абразивь; и ||1лифование''
12 сентября 2001 г. 11ротокол.]\! б/н от 12.09'2001 года

\4есто нахо:кдения: 197342' [анкт-|{етербург, ул. Белоостровская' доп: 17
[]очтовь:й адрес: 197342' €анкт-|!етербург' ул. Белоос:'ровская, дош: 17
1(он'гактнь;й телефон: (812) - 596-з2-1|' (812) -245-32-11
Факс: (812) - 596-з2'-11

17 сентября 2001 г.

[енеральньтй директор
[ордеев €ергей 8аленти
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1. Бид, категория (тип)' серия ценнь!х бумаг.
а к ц'|,! о б ь! кн о в е н н ь' е ш!пе н н ь, е б в ёо ку лс е тл гпар н ьа е

8ид ценнь:х бум аг'. окц'!'!
(атегория: обьткновеннь:е

2. Форма ценнь!х бумаг.
шпе н н ьс е б ез ё о ку м е !',пар н ь| е

3. |{'казание на обязательное централизованное хранение.
€веёеншя не указь1ваю1пся 0ля 0санноэо вшёа ценньтх бу.маз.

4. Ёоминальная стоимость кая{дой ценной бумаги вь:пуска.
1 руб'

5. [1рава владельца ка:кдой ценной бумаги вьппуска.
Акцшонерьт - ата0ельцьс обьткновенньах сакцшй Фбщес'пво в соо!пве,пс}пв'!'| со стпсатпьей 7
|с*пова Фбщестпва ш|1е]о]п право: '
1. {час:пвоватпь в управленшш 0елссмп 9бщестпво, в случаях ус,па,!овленньсх законом ''9б
акцшонертсьэх общес;пвах" |] ))с,паво.|'| (п, 7, 5. 1' {стпова) ;
2. свобо0но переус,п!папь пршна0леэкощше ,'.у' акцп|1 (п'7'5.2. !слпова);
3. полуиотпь 0олго ншстпой прт:бьллш (0нвш0ен)ьл), по0леакат;цнт распрет)еленнн; 'иенс0у
акцшонера1п'| в поря0ке, пре0услво,пренно.|'| нас]поящ|б' ))с'п0во,|1' в 3авпсш|'ос1п,! о,п 

'п'!папр шн а0л е ат,с ощ эах шлл акцш й (п. 7. 5. 1. |с *п ов а) ;
4. полунатпь час,пь с'по1'!'|'осп'с: шплущестпва общес*пвса (лшквта0оцшонная с;пошмос:пь),
ос,пав|1'!е2ося после лпквш)ацшш общеслпва, пр()порцшонш.ь|!о ч||слу тлпе:ощс:хся у т:э:х акцосй
с о о,пв е,пс,пву к) ще2о 1п!!па (п.7' 5'4. {стпова);
5.шметпь свобо0ньой 0остпуп к 0оку'ментпацнн общестпва, в поря0ке, пре0ус'иотпрелспо'и
законо.|[1 "9б акцшонернььт общес,пв{ь{|', |] пол!ча,пь |!х коп,!.! 3!1 п7а:пу (п.7'5,5. |спаава);
6. пере0аватпь все ,1[!ш час!пь прав, преёостпавляелсьсх акцшй соо'пве,пс,пву]още?о п1!!п!!'
свое'пу пре0с:павнтпепло (пре0стпавштпел:*тт) на основанс;ш 0овере}'!1ос!п|] (п.7.5.6. |стпова);
7. тпребовогпь вьлкупа общестпво'м всех .'|ш час'пц пр'1ноола|(ащ'!х 

'!-|1 
акцшй в поря0ке ш

сроке ш случ!1ях' ус,па1!овленнь|х Фе0ерспьньтлс законо'п ,,6б окцшогсергсьлх общестпвох,,ш
ус'павом общестпва (п.7. 5.7. !стпавф ;
8, очщес;пвля*пь цнь|е права, пре)ус,по*преннь!е нас'поящ,0'' !с,паво.|1' закотсо0агпельсппво'м,
а ,пак1ке ре!!енштьиш общеео собраншя акцшонеров' пр,!няпь|,мц в соо,пве,пс!пв'!'| с еео
ко]|4пе,пе1 |цшя'|1!! (п. 7. 5. 8. !спаава) ;
9. ;та основаншш пшсьл1енно2о ![|!ш ус'пно2о за|1роса, а0ресовоннозо |енерапьтсо,иу 0шректпору,
получа,пь |!нп'ерес))'о!ц)1ю е?о шнфор.оооцшло о 0еятпельносгпц 9бщестпва |7 ознако,+111!пься с
ёо щментпа-и и о бщес*пво (п. 7. 5. 9. !стпава).
10. акцпонерьс 

'с|!е]оп| 
,пак}ке аа )руеше прова. вь|пекающ,|е шз с)ейстпвулощеео

закогсо0алпельстпво ш |стпава Фбщес:пва (п.7.5.10 |слпава)'
11' Б соотпветпстпвц'1 с п.7.6.]. с'поп,ь!, !стпово 9бщесгпва все обьукновен11ь!е окц'!'!
общеслпва пре0ос,павля!о'п акцшонера,н слх влаёельцаса о0нноковьсй объе.и прав'
]2. 9бьскновентсь,е окцшш общес!пва яв:тяю!пся 2олосу1ощ'{пц по все:у вопрос0\' ко-1|''е!пе]!ц'!'1
общеео собраншя' Ф)нст обьткновенн1]я акцпя 0ае*п право еолоссл ;со общелл собратсшн
а кц!'!о!|ер0в (п. 1. 6' 2' !с гпава)'
13. акцнонерьл- в.п(!оельць1 обьтклтовенньсх с;кцшй шосетогп право на по,1!ченпе 0швц0ел;)ов
п|ольк0 после вла0епьцев пршвште?шров{1ннь|х акцшй, розмёр 0швш0ен0ов по котпорьсм
опреёелен в ус*пове общестпва (п.7.6.3. |стпава).
14. Акцшонерьс - вла)епьцьт обьскновенньтх с;кцшй уиссстпвутотп в распре0еленшш ш1!ущес!пва
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общес]пва в с|!учае е2о лшквшоацшц в поряоке ус,па!!ов',7е|1но-|1 з('коно,|1 ||об акц.!о!!ерпь|х
об щес[пвах'' (п, 7.6. 4. |стпава).
]5. Б сооупветпсупв!1!1 с п.13'з. с|па,пь!] 13 !стпава Фбщестпва акц'1онер - влаое:!шц
обь!кновеннь'х акц'!й в кол,|чес,пве 

'!е 
менее 100 обьлктуовелзсаьах акцнй !',1пке'п бьлтпь избрат; в

€ о в е тп ) шр е кгпор о в о б щес ,пв а.
]6. 8 соотпвеупс;пвшш с п.16.3. с'па,пь!! 16 |стпава Фбщестпва акцшо||ер - в]ооел|!ц
обьткновенньтх окцнй лсоэкетп бьлтпь ревшзоро,и Фбщестпва.
]7.8 сооупветпстпв!/ш с п.16'4'4. спо,пь|4 16 {стпава Фбщестпвса по *пребовссншю акцш0].ера
(акцшонеров) общес*пво, влаое]ощеео в совокупнос,пц пе !|11е!!ее челс 109|, 2олос),'ощ'сх цкццй
общес,пва' осущес'пв'г,яе'пся проверка (ревшзшя) фшлэансс,во-хозяйстпвенной 0еятпе|!ьнос,п1/
9бщестпва.
]8. 8 соогпвеупсупвцш с п.20.4. с'п, 20 ус,пава 9бщестпвсо акцшо1!ерь, |!.|'ею,п право на
полученце чоспш ш''ущес!пва общес,пва в слу+ае лнквшёацш,! общеспв{!.
]9. Б соотпветпстпвшц с п.8.5. с1па'пьц |стпаво Фбщесгпв(! акцшонерь! - влп0ельцьт еолосун;щьх
акцлай вправе гпребоваупь в успо1'овленно'11 поря0ке вь:щпс; всех !'[!ш нсастпн прпнсс0леэкстщс;-х
ши акцшй в с.7уч.|ях прцняупця обг:а аьц собраниеи с..ео))ющ'[\ ре'1]ен!1й:
- о реор2ан|!зац'!ш общестпво;
- о совер.ценцц кр))пной с0аткш, преё'ме*пом котпорой яв.пяетпся 

'[|1ущес!пв0' 
с'по'ьи0сп1ь

ко!поро2о сос!повляе,п свь|ш:е 5096 бсцансовой стпошмостпш актпшвов общестпва тса )алпу
пр |!ня п'ця ре,1'!ен ця ло совер !!'!е н аан тпако й с0е.'т к ац :
- о внесен|1'1 с:злоененшй .1 оополненцй в |сгпав общестпвст тспп об утпверэк0енцац |с:павсл в
ново!| реоакц!!!!' о?раншчшва]0щ']х !|{ прова' ес;!ш онш 2олосовь1ш про!п!!в пр!|'!я!п!!я
|'каз4нн111х реш|еншй оьпш не пршн'ьип|1!! учас]пшя в 2олосован!!!!.

17ньте права вла0ельцев обьткновенньах акцшй' преоус]|о,пренньуе законо0апое;сьстпво*с
Россшйской Фе0ерацпп :

- вкц,!онер вправе в лн;бое врелся за.|'1ен!!'пь своеео пре0сптавштпе.тя на обще-тс собраоонн
акц'!онеров ш|.!! л'!ч1'о прцт!ятпь унос*пше в общелс собранпп тткци()перов ( п.1.спо.57
Фе0ер ппьноео зако т са " 9 б акцсло нерньтх о бщес тпвсьт " ) ;
- акц,!онер общес'пва шмее,п право ,пребова,пь лпкв!!оацшш общес'пво в су0еблтолс поря0ке, в
стунатъс пре0ус'ио,преннь!х п.п. 5,6 сгп. 35 Фе0ерсьтьлстлео зсакона "9б акцшотсертсьтх
общестпвах";
- акцшонер' являлощшйся в совоку,1нос!п!1 вла0ельцев не,иенее че,оо 296 2олосующ![{ акц!1й
9бщестпво, вправе вьс)вшнутпь катс0п0отпов в €оветп 0нректпоров в срокш' пре0ус'мотпретсгсьте
п.]. спт.53 Фе0еральноео зсакона ''9б окцнонерньлх общестпвсьх";
- ксаэх:ёьтй акцшонер - вла0елец акцшй опре)еленссьох ксттпееслршй (лпшпов), реаиепше о
пршобретпеншас ко,порь!х пршня,по, вправе прос)агпь ука3аннь!е акцшш' {! общес!пво обя3ано
пршобресгпн ссх (п.4. стп.72 Феёерапьноео законсс "9б окцшонерньтх общестпвсх");
- кансоое 3арее'!с!прнрово]ц|ое лшцо' вла0етощее 

'!е '.'1енее че.ц ]96 обьскновен;сьлх окцшй
{1кцшо||ерно?о 9бщесгпва, 

'!-]'1ее,п 
прово тпребоватпь, а 0ерэ+сагпе.пь реес'пра акц.'онеров обя3ан

обеспеча:лпь 0остпуп к 0ант+ьллс реес?про окцн()неров в ,печен!1с рабочеео о,!я (абз. 4 п.3. |казо
17резш0енпаа РФ о,п 31 ш!оля 1995 ейа 

'|(р 
784 '|9 )ополншлпе.|ьнь1х ]4ер0х по обеспе,!енн!0

прав акцшонеров|');
- лцца' зце2!]с!пр,!р()ваннь!е в реес,пре ('кц'|онеров Фбщестпвса ш обла)алощше нс,|'|енее че"|[|

]01% еолосов ;к; обще,м собраншш тткцш(]неров' ш\4ею'п пр(!в0 1пребовотпь, а 0бщестпво обязстл;о
пре0остпавптпь сп!!сок акц!!о!'еров' шмен)щь{ прав0 

'!0 
учас'п'!е в общело собраншш

акц'!онеров (п,4, стп.51 Фе0еропьноео закона "Фб акцглолсерт:ьтх общеслпвст").

6. |(оличество ценнь|х бумаг вьппуска.
67 808

7. 0бщее количество размещеннь!х акций той :ке категории (типа).
67 808
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3. |!оря:ок размещения цен!!ь!х бумаг.

8.1. 6пособ размещения.
конвер,пацшя

э!1р\1} -'1 иров ка: конвер'пацня акцшй в акцшш с бс;льоаей нолтсонс:ь;сой супоаьпсус:пьну с
--,-ве-! цчен це|'1 ус,павно2о кап ш.па|!а акц,!0нер но2о общестпва

.1_зфор:*:ация о ценнь;х бумагах. которь!е конвертиру|отся в ценнь!е бумаги настоящего
з!]п\ ска:

-с1-1!Ф9 Ё&!'1['|9н6Бание ценнь1х бум аг'. акц'1!! о(;ьтктаовенньле ьиелсл;ьте без0слкулсе!!п1орнь|е

3;;: шеннь:х бумаг'. акц'!'1

:хатегория : о бьлктсо ве ;тт;ьт е

:1:,::г*на':ьная стоимость кшкдой ценной 6умаги: ().0625 руб.

. ];точник. за счет которого осуществляется размеще!{ие т1еннь:х буттаг; сре0стпва опа
п е Р е о це | !к'! 0 с нов:тьпх фол э)ов элац!пе н !п{!

Ёстнверптацсая осущесп1вляе,п(я в {!кц!!ц спой :ке кагпееорн!! (п,нпц)' ч'п0 ш акцп|1' ко!порь!е в
нь\ конвер!п!1р))10п,ся: в к(!)!со)1|о обь!к]|овен}|ую 0кц|!]о ]'аз.\1е'ц!1е,|1)),о пу1пе"|[1 конвер,паццц с
гто.+утотссьльной стпоаатсостпьло ]=00 рубль, ко:свертпнруеп1ся оо!!а обь!к1!ове'|'и'я (!кц!1я ,пой ;}|к
ка,,!е2орн!! (,пнпа) нолсса:тсотьтсой с'по!|-мосп|ь'о 0'0625 руб.пей о0!!0вре]|енно с а,!!!у].!ров0нне.\1
гт т; с--'т е 0 не [ь

8.2. €рок и порядок размещения ценньпх бумаг.
]ата конвертации. или порядок ее определения:

Ёонверлпал1шя оцн1естпвляетпся е0п'|овре'|'1енно в 00нн ёетсь. !сспта котсвергпацин сткцнй: 0ень,
наслпупанэщшй по про!!1ес,пвц!1 селт ш 0ней со 0ня еосу0орсптве!!!!ой ре2!!спраццн н!'с,,!оя!це.(,
ре |!4е н !!я.

}'с.:овия и порядок раз\!ещения шен:;ьпх б1ма: вь!п\ска:

Раз.иес:аенаае слкцшй осу:цсс.'гпв.тяе,п.'я пу,пе.ч к0!!верп!оццц в |скцс;с; с бо.:ьса:ей но-утс.олссссьлсой
с'п0,|-пос'пь'о акцшй, ре'!!е'!|]е 0б увелцче!!ш'! }!0!\|.угцштьной стпош+с()с'пц коп1орь!х пр'!н'|,по
акцнонерпь!]1 общестпво.м, !ве.ппиетсше ус;пав1'о?0 кап'!,пь7а произвос)сттпся зс; сне;п срес)спав
оп1 переоце]|к,' основньтх фол|0ов э;|1ш!пе]!!па (0обавонноео копцпш7а; по состпояншуо ;ссц 30
цлоня 2001 :о0а 0обавочл:ьлй ксупн!п!ь'! сос'пов]яеп! 6952125 (1!!еспть .о1шчлгаонов т)евяптьсопт
гтяпть0есятп )ве :пьлсяин *пршспоо 0ва0цалпь пятпь) рублей,)

8.3. {ена (шеньп) размещения од}{ой ценной бумаги вь!!!уска
(ве0етсшя лсе указьсваклтпся ).ця 0агсноео способа ра3'|'е|це|!ця.

8.4. |{'словия и порядок оплать| ценнь[х бумаг вьппуска.
€ве0енця !!е ук[!зь|ва,о'пся 0ля 0ауслаоео способа разлсещелсшя.

8.5. !оля ценнь!х бумаг, при неразмещении которой вь!!!уск |1ризнается
несос гояв[пимся.
€ве0енася не )]к!13ь!в0|о,пся о)7я оанно2о спслсоба раз'пещення.

,,!аннь:[т ёоку-+тенпт соз0а;; прн :';ол;ощи |)лекп1Ро!!}1ой 1нкеп1ь! Ф!{!!Б ['с ,сс'што ('пц;. 1 | 5
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9. Фбязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценнь1х бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.

10. 1{нь:е сведения' предусмотреннь|е стдндартами эмиссии акций при
учрея(дении акционернь!х обществ' дополнительнь|х акций' облигаций и их
проспектов эмиссии.
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