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ол1кРь'пое акц'онеРное об1цес лв о '] научно пРо|звоас]пвеннь1' ко111п]е|с ,|16Р4зцвы 

' 
|ц!цфовоше',

ипл 73||о1з298

1. вид, категория (тип)' серия цеппь!х бумдг.
а к ц' 1| пР ,|в !!.|!е2 цр ов ан н ь! е'.]|1 е ! о ! ь!е б езо о ч) л!ен !пар н ь!е 

'п 
цпа А

вид ценнь1х бумаг] 
'к4, и

\(атег ория : пр тов ьзее шро ванньте

1ил: А

2. Форпта цеппьгх бумаг.
.|ц е ! п ! ь ! е б ез о о 

^!.,' 
е н ,п ар 

'] 
ь ! е

3. )|'казацпе пд обязательное централизова!{ное !ранепие.
свеоен!!я не !ка3ь!в!'н'тпся с)ля ёапноео вц0а ценнь!х б!'!4?.

4. Ёомигпальвая стопп!ость кащдой цевной бумаги вь|пуска.
0.0625 руб.

5. пРава владельца кащдой цеп[!ой бумаги вь1пуска.
Акционерьт - влаёельць! прцв!1]|е?1!ров!|нпь!х окц1!й ,пцпа А в еооп1веп1с1пвцц со с,па,пьей 7
ус'пава общес,п6а 

'!,цею 
,п пР.'во:

]. учас.пвовап1ь в !правлен!1ц ое1Фхц общес1пв(1' в с|!!ч.!ях ус,пвнов1еп!!ь!х законо'! ,,об
/!кццонерпь!х об щес,пв!!х'| ц уеп1аво}1 (п'7. 5.1. усп1а6а об!цес1'1вп) ;
2. свобооно пере!)с,п):п(!,пь прцнао.|!е7к('щце ьу акц!!ц (п.7.5.2. ус,пова);
з. пол!чо'пь оолю чцспой пРцбьь|!ц (оцв1!оеноь!), поо!]еяса'+!о раепреое'|!енцп' ме1!соу
акццонеР(\||!! в поРяоке' прео!с]|о,пренно]| пас!поящц''' ус,паво.1'|, в звв!!с!.|'ос',1!! о!п ,пцпа
пР 1!наа!е1к!|щьх !.!!'1 акц!!й (п' 7. 5.з. ус,пава) ;
4' по,7уча,пь час,пь спо*||1ос'пц !|у'!щес!пв(' общес'пва (!!'к61!оаццо!!!!ая сп1о1!',1ос,пь),
ос,,'ав|!1е2ося пос/!е лцквцаац1!1! обцееп1вв, пропорццо'|.ь|!ьно ч'!с.ц !.цеющ![хся )' н!в окццл
соо1'1ве'пс'пвующе2о 1папа (п. 7, 5.4. !стпаво) ;
5.|.\1е'пь свобоань!й оос,п!п к ао1Ф]!ен'паццц общес,пва' в поряоке, преоус)\!о,пре!!1!о''
3ако!!ом ||()б акццо|!ерпь!х общес]пв([х'', ц по!-1!ча,пь !!х коп1!1! з(! п1!|п'! (п'7.5'5. уопова);
6. перео!во'пь вее ц|1!] чос'пь прав' пРеаос'пав-7яе.\1ь!х 1!кццй [оо'пве,пс,пв)'л'ще2о !пцп1''
свое}1)' преое|повп,пел]о (преасп1авцп1о1'!'\|) на основ(''!цц оовеРеннос,п!! (,1.7.5.6. усп1ава.);
7. !пребово'пь вь!к!па общес'пво'! всех !'1ц час'п!! пР!!нао1акащш\ ![|'1 окц'й в поряоке ц
сроке ц с.|!!ц(!'!х' !с|па!!ов!]еннь1х ФеоеР[ь,1ь'!ь!м 3ако!!о]' '|об акццоне!л!ь!х общеспве{,,ц
])спаво]! об щес'пва (п' 7' 5.7' ус,п|ва) ;
8. осущестпв;тятпь ань!е пр(!ва' преаусмо'пРен!!ь1е н.!с,,1оящь|! |-с1паво.'|1' 3ако!!ооа,пе]!ьс!пвом'
а п1|к]ке ре!цен!!я|1!! общеео собранпя акц!!онеров' пр.!пя,пь!мц в соо,|1ве,пс'пв!!ц с е2о
ко.''!пе пенц1!'ъ\11! (п. 7. 5.8' !стпова) ;
9' на основаццц п1'еьменно2о ш|' !спно2о з(1пРоса' аоРесо6а!!по2о генер&,тьно'\'у оцРек!поРу,
по1!чап1ь !!н1пеРе.у]о''о)!о е?о !!нфор'!ац'11о о оея,пельнос1пц общес'пва !1 ознако-1'!!'лься с
аок!мен1пс11ц общеспва (п. 7' 5, 9. ус1пав!о.
]0. акццонерь1 

'!'\1е]оп1 
,пок}ке 

'! 
ору?це пР[1ва. вь1,пеко!ощ!!е 1!з оейс,пвующе2о

законооо,пе|'ьс'пва !! ус''1о6о общеспва (п. 7. 5. 1 0. ус,пава).
11. |1риви;тееарованнь!е (!кццц общес,пво преаос!11авляк'п1 акццонеР&11 ![х в!1аое!ьц1ъ|'
ооц!!аковь!й объем пРав (п.7'7'1. ус'пава);
12' акццоцеры - 

^!аае'1ьць' 'фцвь1е2цроволнь!х 
акццй ш,!ею,п пР!!во ]'рцц!+||а,1|'ь !чцсп1|]е в

общ1!х еобР!'нц-'{| без права ?о.11оса' 3а цс!вючен1!ец с|!учоев' преаус'\|опФе!!!!ь1х
оейс1пвующц|1 законооа'пе1ьс,пв0'! 1! ус,паво.|! общес,п6а (п.7./.2. ус1п(!в!|);
13' 3 соотпветпстпвцц с п.7,7,3 успава общее,пва акццонеРь!-в)'!ааельць1 пРцвцле|!1Ровц!!!!ь'х
акццй !|11ею,п первоочеРеаное прово по ср|'вненц!о е влоое'!ьц![|'ц обь!к!!овеннь!х акц.!й в
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ол1кРыпое окц|онеРяое обцсс1пво 1|н аучно лРоп4оёсп1веняы' ко\'лекс 1'АбРа1аф1п /ц!!фовапе"

-а'в1!оенаов в Рв;'!ерсх ц поряаке, прео])с''!о,пРеццо]1 ус,паво)\| об1цес,пва;
- ноч'.с,.еннь1х' но !!е вь!п.|'аченнь!х о'!в!!оеноов пр!] л!!кв!!оацц!] об'цес,пва;
-оо',1ц спо!ъ\1оспц |!'п!щес'п6а общесп1вц (1!!кв1!оаццон'!ой сп1(]'!,\!ос'пц)' оспов'!е?ося пос'|!е
е.о 

'!цквцоац1!!;14. Акц1!онеРьь&''аоа,|ьць1п|'цв!|-!е2!]ров(|[!'!ь!х акццй 
'|1е!оп1пР(!во 

!1 сооп|ве!|сп1в!]ц с
п.7.7.4. успова общес1п6а ца п0-1!ченце е11се2оано.о
4,'!ксцрованноёо !'цвцаепаа' общая с!)'!'|1а, вь|'1!!ач!!вае'|!(!я в качес,пве о!!в!!оецаа по к!!'!саой
прцв!'!е2'рованной акц,!ц' !с,попа&'1!|в/1е,п(я в ра3''1ере 10о/6 ч!спой пР'!бь,л!! э!|ц1пен,п(! по
!1'по2![|1 пос|!ео!!е2о фцнансовоео 2оаа' рвзае]!енной цс! чц.'!о пр'!в!!,|1е?црованнь!х .!кц|!||
эмцп1енпо' лРц э,по"\', ес|а с!:|[!'!а оцвцаенаов, выплач1!вае'ная общес!пво}{ по ка1каой
обь!кновенной акцц1! в о!цаелеппом ёоФ' превь!1!1ае'п.у;'1''!' поа!!е)!с(!.!!!1о вь!п)-!(|,пе в
к!'чес,пве ацв'аенаов по ка1каой пр'.в!!.1е21|ров.!нной окц'1!' роз,\|еР оцв!]аен)а,
вь!&|!ачцвае:,!о2о по пос,!еон1ц' аол1кен бь[,пь уве)1!!чен оо р[в.|1ера оав!!оенаа'
вь!,ъ|!ачцваемо2о 11о об ь!кповеннь!м акццям.
]5. в соопвеп1с,пвцц е п.7.8.2' спъ7. ус,пава общес,11ва прцв!]:!е2!]рованн{,'! акц!.я
еп1ановцп1ся еолосу]о'цей' ,!ач1!ная с соброн!1я' ё1еа!}още2о за 2ооовь!.|| общш|1 соорапце.п' н!!
ко,поР0\1 бь!',!о прц!!я,по ре']!енце о невь|,[|!а'''е о1!в')еноов ь|!!! о непо:1ной вь!п,1!ап1е
ацв1!оеноов по пр!|в!11е2црованнь1!'' акцц'.11 право акц!!онеров - влаое|ьцев
прцв||.|!е2цровац'!ь!х акц1!й учос,пвов||'пь в обце|у собрс|'!цц акц!|онеРов с пРовом ёолоса по
вса11 вопрос0|'1 пРекр.!щ!!е'пся с.1'!о':'!ен'по первой вь]п1опь! по |ко.}!1н ! ! ь!.|! окц!]'[ц ацв!!оепоов
в по!1пом раз]'!ере.
]6. в соо'пве,пс'пвцц с п.п'7'8.3 ц п.7.8.4. сп1а|пьц 7 ус,пав!' обцес,пв!1 пр!]вь1е1цртвапн!!я
акц1!я аае'п пРаво 2о!1ос(' пр!,! ре!цен'!ц {!еоующ!!х вопРосов ко|ппеп1е1!ц'!ц обще2о собрапця:
- о реор2анцз(!ццц ц |!!!квцоацц!] общес,пв(!;
- о внесеп!!!! !1з,\1ененцй ц аопо,1не!!!1й в усп1ав общесп1в(!' о2рс!!!!!ч!!ва]ощцх права
акццопеРов - в"1аоё!ьцев пр1!вц!1е2црованнь!х окццй' в 

'пом 
чцс]]е' !!3менецце Разлеров

оцв1!оеноа по лРцвьк2црованньь'1 (!кцця.|' .|!'бо вь!п!ск !1Р'!в117е?црован!!ь|х !1кццй1
в.|!аое:1ьцьц ко,порь!х преаос|п{!&-1яе,пся более 1!]!!рокце права' не]!с!!,1ц пРеа!с.|,!оп1Реннь!е
нас,поящ!|ц ус1п!1во'\' оля в:!а)е1ь цев пР1!в!]''1 е?црованнь!х окццй.
]7. в соо1'1ве'псп,в!!ц с п.8.5' с'пап'ь!! ус,пава общесп1во а^ц'онеРь1 - в1аоельць! .о;!ос!пщ,в
(!кццй впРвве п1ребово,пь в !сп1а}!овленно-!'' поряаке вь!куп!| всеу !!'.|!] час,пн прцнаа|.!е1к!!щ![х
!!.1| акц!!й в ел!чаях пРцня,пця общц.' собра'!1!е.'\1 с,1еау!ощ1!х ре1|'е!!цй:
- о реор?а! ! 1!зац'!1! общеспво;
- о совер1цепцц кР!пной соелк!1, прео''е'по''' ко'п!]рой яв.]яс,пся *\!!щес!пво! с,по.\1ос'пь
ко,поро?о сос1пцв;1яе'п свь!!!|е 509ъ б&,1ансовой с,по!ьнос!пц ак'пцвов общес'пва 

'ш 
оа'пу

,1р'|,с11п!!я ре'аепця о совер!цепцц 1п!|кой саелкц;
- о внесе!!цц !!змененцй ц оополне'!цй в ус1пов общеспво п7ц об !п1веР}!соенцц ус,пава в
новой Реоокццц о?ранцч!!ва'ощ[[х !/х пР!1ва' ес.|!ц он!! 2о!1осов(!.!!1| про,пцв пРцня1,1!|я
укозап!!ь!х ре!це!{цй ц,/11! не пр цпь1!&-! !! !ч ('сп' ця в 2о-1осова!|ц!!.
18. АкццопеРь1 - &,1оо&1ьць! пр!]вь1еецрованнь!х акц|1й !час,пв!ю!п в Распреое,'епцц
![|!ущес'пва общес'пва в сл!ч1!е е2о лцкваа1ццц в поряаке ])с,п(1пов"1епно,'}! зако'!о]1 ,|об
акц!!онернь!х общеспве\|| !! п.20,4' с1пап1ьц 20 !сптава Фбщестпва:
в случае л1кв'!а!!ццц общесп1ва ое',1ающ1!еся пос!е !оо6ле,пвоРен1!я ,пребовап!]й|
кРеоцпоров !|'\|!щеспво общесп1ва !!спо1ь3уе!п(я йя ос.|щес1пе;1е'!ця п!!а!пе'!!ей
|! [. ц п о н Р р (!-и в с.1 е а! |о !ц е й о ч еР Р.' н ос ,п !! :
- вь!,[||ач!!6а!о,пся п''1ен|щцеся' но не вь!п'|!аченнь!е а!1в!1аеноь! по прцв!|.]!е2'Ров!11!!!ь|\!

- в!!!')е:1ьц!ъц !Фав!11е?'!Рованнь!х акццй вь'!ъ|1оццвае,пся но-|1 цца'1ь ! !с!}! с!по!]'|1оспь
пр|' пао:!е}!сащ!х !|'\1 акццй:
- ое,п||ющееея ,[цущес'пво роспреое-|1яе,пся .|1е1!со! оер'ка,1е'.''!''1'! ,1Рцв!!,1е?1!Ров!!ннь!х окц!]|]
1! обь!кновепнь1х акц'!й пРопоРццо!!альпо оо:1е !.\ акццй в обще;\' ко|'1!|чес,пве ак.|цй'
вь1,цщенн6!х общес,пво11 с уче'п0\! вь!п'!аче!!!!о?о Р('нее .!о]''цнс:!о пРцвцлее!1Рованнь!х

19. в соо,пве'пс'пвц|! с п.]6.3. с'п!:!1пьц 16 ус|паво общеспво а'кццо!!ер - а'1(!аелцц
пр цв ![!е2цРовв!|! !ь!х .'кццй'!о'ке !п бь! 

'пь 
ревцзоро]|1 обцес,пв&

20.в соо1'1ве'псп1вцц с п.]6.4.4. с'па1пьц 16 ус'паво общес111ва по ,пребово1!!]1|, окццонера
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о]пкрь!п'ое акцпопеРное обце.п]во ||научно пРо|звоаспвеннь1й ]1омшекс "АбРа1|вь10 ц!'|фован||,,

(акццонеров) общес1пв.!' в!!аое!още)о в совокупносп'ц не ]1енее чем 10 ?олоч-ющ![\ .1хццй
общес,пва' ос!щес1пв.7яеп|ся пРоверка (рев11зц'1) ф1!нансово-хозяйс,п6е,!пой ёея,пе''ьцоеп1!!
общеепва'

п!!ь!е пРава !1лааельцев прцв'[|!е21!Рова.|'!ььх акццй' пРеоус}1оп'реннь!е з(!коцоаа,пе]!ьс,пво,1'
Росс !!йско й Феаер('ццц :
- акццопер вправе в л|обое вре''я за'||е!!'п1ь свое2о преосп'{'в'!пе-|!я на общем собРапцц
акццонеров ц|!цлцчно пр!!ня,пь !ч!!с,п!!е в общем собран1!1! !кццо!!еров ( п'1'с''[57
Феёер!7|1ьно?о 3акона " о6 акццонернь1х общес'пв!1х'.) ;
- акццоцеР общес|пв|' !|!ее'п право ,пребова,пь лцкв1!о!!ццц общес|пва в суоебном ,1оряоке' в
е1!чаях пРео])с|!опрен!!ь1х п.п. 5'6 спъ 35 ФеаеР&',ь!!о?о 3акона ''об акццонеРнь!х

- акц!!онеР' яв!!яющ1!йся в совокупнос,пц !!е менее че\1 2уо ?олос]]ощ1!х акц1!й общес!пва'
вправе вь!авцну,пь каноцаа1пов в сове|п оцрек,поров в срокц' пРео!с]'!о,преп!!ь!е п']. (пъ53
ФеаеР!1'7ьно2о зако |!а |' об окццонФнь'х общес1пвох,, ;
- каы!оь1й акццопер - в1аоелец ('кццй опреоеленпь!х ка,пе]орцй (,11цпов)' рец1енце о
пр.!обре?пен'!!] коп.орь[х пРцня,,'о' впР!!ве пРоёа,пь уко3аннь1е акццц' а общес'пво обя3(!но
прцобрес,п!! &. (п.4' с!п'72 Феоераъно2о зокона |,об акццонерць!х об'\ес'пвп{');
- л!!ца' зоре?цспр'рова!п!ь!е в Реес'пре акц.!оперов общес!пва ц об-'!аоа}ощ'!е не -пецее че'1'
10%' ?о'осов п[| обще:1! собран!]' акццонеров' !ь|!е!о',1пРаво ,пребова1пь, а общес1пво обяз1по
пРеоос,павцпь сп!!сок акццонеРов' 

'!.]''е1ощ'|:х 
пРс!во н!] )|цас'пце в обще'1| собран1!'!

акццонеров (п.4. с,п.51 Феоерально?о 3акопа ||об акццопернь!х общес'пв&х,,)'

6. (олинество цеппь!х бумаг вь|!+.ска.
45 216

7' 0бщее коли.гсство разме|ц€нпь!х акций тог! эке категории (типа).
22 608

8. [1орядок разптещенпя цепнь|х 6умаг.

8.1. €пособ разлтещеппя.
р аспреоепе н це срео ц |' к ц !]о неро в

источник, за счет которого осущеотвляется размещепие цоннь:х 6ума[| среос1пв(' о,п
переоценкц ос!!овнь1х с];он0ов элс нптет ттпа

Рвмещенце оополн!|'пе'!ьпь!х окццй еРеа1! акццоперов ос!щесп&-!яепся за ечеп| переоценкц
ос!!овнь1х фоцаов э'ц!!1пенп'а. уве.[!11чепце !с1'1ав}!о?о капц1па|1а цоц3воаи'пея за сче\п
сре]с,пв о'п переоцепк'! основ}!ь!х фоноов 

'.''!!!111ен'па 
(ообавочно2о капц!п!ъ,'.'; по оаппь!.|'1

б!х2&1п1ерско?о б0|!анса э.||ц!аен!па по сос1поянц!о !!а 3о сен'пября 2001 2ооа аобавочнь!й
кап1!1пе|! сос'пав',!яе,п 6 952 325 (л|ес1пь ]''1.ъ1цонов )евя]пьсо1п 

'1л'пьоееяп1ове 
пь!сячц

прцс'па ов!]оцопь пя1пь) р!б:1ей'

8.2. €рок тт порядок разп|ецения ценнь|х бумаг.
{ата распределения' и:ти порядок ее определения:

Роспреаё-1ец!1е ёопо-,1ни:пе;!ьньтх акцтай срео!! акц!1онеров ос!цеопв!.!яе,пся еопновре''енцо в
ооцн оень. да'па распреаеле,!!!я акццй: ае!!ь' нцс,п!пающ'й на с:1ео!н'щцй оепь пос,'1е оня
?оФ оарс'пв е 

'!но 
й р е? !!с ,пР а ц1! ц цаспоящ е 2о Ре'] ен'!л.

уоловия и порядок размещения ценнь]х бу!1аг вь|гуска:

даввь!й ооФ\епп' созоан пР| ло'\ощ' э1екпРонно' Апхепь! Ф!{цБ Ро.с|' с1пр' 1 / 5



РаспРеае]еп!!е оопо1нцп1е]ьнь1х акц!!й среа !1 акц1!оперо6 осущесп1в]яе,п(л все.\1 !!кц!|онер!ь\1
- в1аое1ьца-\! пр!!в!,1е2'!Ров('ннь]х 1.!'\1еннь1х акццй п1цпа А1 ц прц э''1о.|! о)повре'!енно
в ь 1 ,1 о]ня ю п1ся е:!е о! 1о щ це ! е;! о в !!я :

к ронее р!1з.|е|ценнь|'| 22 608 пр!]в!ь1е21.рованнь1'1' ![|[1еннь!'1,! акц!.я.11 п1цп|1 А в

безоок\'.\'енпар!!ой фор]1е но]'ц!!.ль1!ой с'по'!'\|ос,пь!о 0'0625 р))блей каэ:сс)ая' нтъхо0ятцсо;ся в
о6ра1!4енцц, р1!з.\1е1цаю,пся ооп0'11!!1п1а1ь!!о 45 216 прав!ъ1е21!рова1|!!ь!х ц|1елпь!х окццй ,п|!п,!
А 6 безоок)'.\|ен'паРной с]л;р!:се но,ттинсъзьной с,по'-'ос,пь|о 0,0625 Р!|,1ей к!1]!а'.!я п)!!пе)'1

распре0етенпя ереён акццоперов. пР!1 э,по1| кФкоо,\|! акццопеРу - в:1аое:'ьц)
прцв!|1е!!!Ров.!ннь!х ь|1еннь'х акц!]й в безоок!,\!ен,паРной фор)'1е р['с!цеос|!яе,пся це|1ое
ч!!с1о ак11цй э111ол ка,пе?орцц' 

'1ропорццо]!{ь,|ьцое 
чцелу пр1.'!оолФ!(а'!1!!х е'\1])

п р цв !!1 е ? цР о в 1!н н ь1 х ь1! е ! ! 1 ! ь!х а к ц !1 л ,п !] па А.

8.з. цена (цень|) размещения одной ценной 6уп1аги вь|пуска
свеа?нця не ) к|'!ь!в!!к' п'с я а.!я |)аннод) |п|',тп|п Раз.летценття.

8.1. }_стовия и порядок о||лать| ценнь|х бумаг вьппуска.
свеоепця це ук!!зь!6оп,пс'! !'ля )(!нно?о способ!! р(!3.1'ещенця.

8.5..]о;1я ценнь|х бу}1аг' при неразп|ещении хоторой вь!п)ск пр!!]!!ае'!ся
несостояв1||ип1ся.

свеаен'!я не |казь1в!'1о1пся о]'я о.!нно.о способо Раз.\1ещен!!я.

9. Фбязате,тьство эмптента - обеспечпть права владе"1ъ1!ев цея}|ь|х буп1а| ||ри
соб.1ю]ении и[|и установленного законодательствоп1 Российско;! Федердции
поря-1ка осущоств;1ения этих !|рдв.

10. 11яь|е свсдснпя, предус[|отрен!|ь|с ста||дартап!!! эп1псспи акций при
\ чре'+|-!ен|!и ак![|!онернь!\ общсс!в. |опо.'!ни ! сльнь|\ акший. обли!а||ий и и\
про спек_тов э]|1и с сци.

оп1кРь0,ое о|ц!он.Рное об'Рсл1во "п.|чно лРо'?воос'1веннь]' ко'п1ехс ")бро?|вь! 1| !1{л'.|ован|."

!оннь1й оою\1еп,1со3аап )1{л1 ло\ощ|1 111е!:п!рон ц ой ,1|кеп16! ФкцБ Рос.'! €птр. 5 / 5




