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опФь1п1ое акц!онеРное об1цеспво ||] !Ф'чло |Ро!?вооспвецнь!й комл!ехс ,'}16Р.в!вы | |01фова4|,

1. Бпд, категорпя (тпп)' сер|!я ценнь|х бумаг.
акц ц ц об ь1 к 

'! 
ов ел !! ь!е''1е]!! !ь! е б езоо к!м е !|!пар | | ы е

3ид цегтньтх бултаг; ск4аи
(атег ория : о б ьоктто в енн ьт е

2. Фор;тпа цепньпх бупгаг.

![11е нн ь! е б ез ао ч)]|е !!'пар п ь| е

3. ||'кязанце на обязате]1ьное це||трализов!|!ное хравенпе.
све)е]!ця не ])к0зь!ва'о,пся аля аанноёо в1!оа ценнь1х б!ма?.

:!. Ёомиггальная стоимость кащцой цен|!о'] бумаг[! вь|щ/ска.
1 Р!б'

5. 11рава владельца ка}цой цевной бумаги вь1щ|ска.
Акц!!онерь! - &''аое:1ьць! обь!к!!ове.!!!ь!х акццй общес!пва в соо1пве,псп,вцц со с1па,пьей 7
ус,пава общес,пва |[1'ек,,п прс!во :
!. у!аспвова,пь в !прав:1енцц ое!!..,'!ц общесп1ва' в с;цчаях уе'понов1ен'!ь!х законо-,'1 ||об
окццонер! ! ь!х общесп1вох|' ц !сп1аво'11 (п. 7. 5. 1. усп!ва) ;
2. свобоано пере!с'п!папь пр цнаалФ4ащ|!е п'\' акцп!1 (п' 7. 5. 2. ус'пава) :
3' по!цча,пь ао.|'1о чцс,пой пр1!бь!лц (ацвцоепоь!), поа!1е'ка1]41ю распреое'!ен'!м, -,,!е'{а!
акццонераа]''ц в поряохе, ,Феа!смо'пренн0'! наспоя1ц\|'! )'с'пово11' в завцс!|1осп1!] о'п 

'пцпапр !|нволе'кащ![Ё ш!'1 акццй (п.7. 5. 3. ус|пова) ;
4. по',!!ца|пь час'пь споц'''ос''1|! &|''ущес,пв| общес'пва (лцквцаац'он'!|я с,пошмос,пь),
ос,пав!]1е2ося пос:!е !-|'квцаацц!,! об'цес!пва' пРопорц1|он&|1ьно ч!!с:ц !1\!е!ощ'|1;ся ! н'!х акц'!й
соопвепс'пву!още2о 1пцпа (п. 7' 5.4, ус|п.!ва) ;
5.1|1е,пь свобоонь!й оос1п!п к оо!$1-|'ен,п('ц!!' общес'пв!'' в поряаке, прео){'\'о'пренно}1
закопом "об 1кц!!онернь!х общес|пв&\|,, 

' 
получа,пь цх копцц за ,ъ|!(',пу (п.7'5.5. ус,п{|ва);

6. переаава1пь все !+,!ц час,пь пРав, пре!'ос.пов:!яё'!ь!х акц1!й сооп'вепс!пву]още.о ,п|по'
с6ое.''!! пРеосп1вцпа,!ю (преас1пав!]п1ел'.ц) на ос]!овон'ц оовереннос'пц (п.7.5'6. усп1ава);
7. ,пребова'пь вь!купа общеспво:1'! всех 17'! часпц пр1!н!!а:1е'кащ'[\ 

''\! 
акцай в поРяоке !!

сроке !!.'л!чс!ях' !сп1а'!ов;|еннь1х Феаерь,1ь!!ь!м зако}!о.|1 '|Фб акциопернь:х обацес,пве\|| и
!с'пово;\! общес,пва (п' 7. 5.7. ус!пава) ;
8. ос1:щесгпв,тятпь инь1е права' преаусцоп1реннь!е ]!аспоящьу !с1павом' зако1!ооап1е!.ьсп'вом'
а ,'1!!к:'!!е ре1!]ен'!&цц общеёо собРан],!л акц1онеров' пРцня'пь!м!! в соо,пве',1сп1вц!! с е.о
ко)'!пе!пенцця1''1! (1| 7. 5'8. !стпава) ;
9' на осттованцц ппсьменно?о !!!!'!!сп1но?о запроса' [!аресова1по2о генеро,!ьнол! о!!Рекп1ор!,
пол!ч(!,пь цц,перецюц|])ю е.о цнфор)'1ацц'о о аея'пе7ь!!ос'п!! ()бщее,пва 1! оз!!ако]'!|,пься с
оо ку,'! ен 1п(ъц ц о б ще с ,п в а (п. 7- 5. 9. ус 

'пав/!).10' акцт:оперьт ьпетотп 
'пак1ке 

ц оР!21!е пр!!в!1' вь|,пека!о!ц!!е 1в аеас!пв!!0ще?о
3аконооа,пе'|!ьс!пв!' ц уе'п/1в/' общеспва (п, 7. 5. 1 0 ус,пав(!).
] 1' в соо|пве'пс,пв1!ц с п.7.6.1. с1п!1'пьц успова общес,,1во все обь1кнове11ць!е акццц
общес1пва преоос1пав1яю,п окц!!оцеР|ъ\' 

'[\ 
6лаое!!ь ца.,'! ооцпаковь]й о6ъе|'1 пр(!в'

]2. обь!кцовеннь!е (!кццц общее!пва яв:1яю'пся 2о1ое!'ощ!1'|!!] по все]'1 вопроса.ц кол'пе,пен'|!]ц
обще2о собр(!н!,!я' оана обь!кповенная 1кц1!я оаеп1 право 2о1оеа по обще}' собРа!!1!ц
с!кццонеров (п. 7. 6. 2. ус,пава)'
]з, акц!!онерьР влаае,'!ьць' обь1кнове]о!ь!х акццй !]'\|еюп1право на по-|1уче1|це о!!в!!оен|)ов
,полько поо1е &1аое.!1ьцев прцв|!!'е?црова'!нь[ акц!]й, розмФ ёцвпаеноов по ко'порь!'п
опрес)елеп в устпаве общес!пва (п.7.6.3. ус,пова).
14. Акц1!онерь! - в.|1ааельць! обь1!{!!овеннь!х окццй)'ча|,пв!!о,'1 в Ра|лреое',|ен!!ц !|']щеспва
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опрыпое акццонеРяое общес,1во ''нотчпо.1Роввооспве,пьп' ко\п1екс |'АбРвпвь1| |!!пфова|!е,'

общес,пва в с1!ч.,е е?о лцкв!]ааццц в поРяаке ус,пановле[!|!о}1 з|!коно,п ||об !'кц!!онернь!х
об'цес'пвох|, (п' 7' 6,4. ус,пава).
15, в соо'пве,пс,пв!]' с п']з,3. с'п!',пь!! 13 ус,пав(! общес|пв!' акццо!!ер - в!!аое:1цц
обь1кнове,!пь!х акц!!й в кол!!чес,пве пе '|!енее ]00 обь1кновеннь!х акц'й }1о)ке'п бь!пь цзбРац в
с овеп' а цре кп1ор ов об щес,пва,
16. Б сооптвеупстпвц:з с п.16.3. етпцтпьц 16 !сп|!(,а общес,пва |кццолер - &и|оё,цц
об ь!кновеп !!ь1х акц'!й )''о1ке,п бь1'пь Рев !]зоро'' об цес!пва-
]7,в соо,лве'пс,пвц[1 с п.16'4.4, с,па1пь'! 16 усп1ав|' общес'пв!' по ,пРебовап!]1о акццонера
(акццонеров) об'цес,пв!', &1ааеюще2о в совокупнос'пц пе ]1енее че}! 10о,4 ?о]1ос))п'!]]!|х а^ццй
общес,пв!'' ос!щес|пв1яе'пся проверка (рев'!з!!я) фцнансово-хозяйс!пвенной аея,пель!!ос1,'']
общес,пва'
18. в соо'пве'пе,пв1'1! с п.20.4. оп. 20 ус'пава общес,пва акц1!онеРь1 !!-|'е'о,п право н!!
по1))чепце час'пц !!.|1.'!щес1пв|| ()бщес,пва в (лучае ]!!]кв'а!!ццц общес!пв!1.
19, в соо,пве,пс'пвцц с п'8.5. с'п(!п'ь!] усп1ава общесп1во акццонерь1 - в,11ое'!ьць! е0!осупщ'[х
акццй в,Фаве 

'пребова,пь 
в ус1,1анов'|1енно.|,! поряоке вь!к!па всех !1,1и час,п1! прцн!!(ьё!!а!ц!в

!['!1 акц!|й 6 случо'* 
'1р!]]!я'пця 

общ![:\' собратове.тт с,зе01:тощс:х ретаеннй:
- о реорёан'[заццц общес,пв(!;
- о совеР1аепцц кр!пной сае'пк', преа,\!е|/'о.|1 ко,пороа яв-!яе,пся ш\1)'щес!пво' сп'о!ьу!ос.пь
ко'поро2о сос,пов!1яе,п свь11ае 5096 бс1|'нсовой спол'!ое,пц ок1п1!вов общеспво на оа,пу
пР'|!|я'пця ре1!]ен'!', ло совер1]1енцц ,пакой соелк!];
- о впеее1!'!! 1в''е!!енцй 

' 
аопо]!ненцй в ус,пав общее'пва ш|!!! об !'пвер'коенц!! ус'пава в

новой реаакцц1!' о2ранцчцвак}1ц!!х цх прав|' ес|!ц о1!!! ?олосов(!:!ц про,п'!в прц!!я,п!]'!
!ка3ан1!ь!х ре!це!!!1й &|1ц не прцнп'1с]1'! учосп1ця в 2о'1осован'!!].

]7ць!е пр!6!] 6лаа4-'ьцев обь!кповеннь!х с!кц!|ь прео!смо!преннь!е зако!!оаап1е!1ьс''|вом
Роесцаской Феаероц'1! :

- акццо|!ер впрове в :!!обое время з|!'пенц,пь свое?о преос!пав!!п1еля п{' общё}' собрапцц
акц1!онеров !..|!! :1цчно прцняп1ь ))чс!еп1!!е в общс|| собраццц |'кццонеров ( п.].с1п.57
Ф еаер&,|ьно2о зокона'| об акццонФнь1х об щесп1в('с'') ;
- |!кц1|о1!ер общес,пв{! ц|!ее1п право пребовапь .|!!!квцаоццц общесп1ва в е!оебно,п поряаке' в
е',уца'{у префс,''о,пренньь| п.п. 5'6 сп. 35 Феаераль!!о?о закона',об акц'онерпь!х

- охц!!о[!еР' яв!!я1.'щцйся в совок!пное!п' в.''аае1ьцев не ]у!епее че'1 2о/о 2олос!ю!цьх ,!кцца
общес,пва, вправе вь1авцну,пь канацоа'пов в сове'п оцРекп1оров в еРокц' 1|рео.ус|'о'преннь!е
п.1. сп.53 Феаер&|ьно.о зако!|[! ||об акц!!онернь!х общес,пв(!х|';
- хпкоь!л акц!!онер - &,|аае1ец акц!]й опРеаеле1!1!ь!х к(',пе?ор!]й (,пцпов), ре!|!ен1!е !)
пр1!обре'пеццц ко1поРь!х прц[!я1по' 6праве прооа,пь !к|1з1!ннь!е акцц!]' а общее,пво обяз!1но
пр.!обрес,пц ь1 (,1'4. с,ь72 Фе.)ерф1ьно2о з('копо '|об |кццо!!ернь1х общес'пвс{|');
- ка]коое 3аре?'!с,прцРованное лццо, влаоеющее 

'!е 
.|['е!!ее че.|1 ]о/ъ обь!кповеннь!х окцц'

('кц'онерпо?о общес,пва' !1'\1ее'п право пребовопь' о )еР'!!а,па!ь реес'пр(' акц!!онеров обязан
обеспечц!,1ь !'ос'пуп к оаннь!'! реес,про акц!!онеров в ,печен'!е Рабоче?о й!я (абз, 4 п.з' укоза
щ)вцоен'по РФ о'п з1 цю,7я ]995 ?ооа ]!! 784 ',@ 0ополпцтпельньох )'!еРе\ по обеспече]!1!ю
пРов акц'!оперов'');
- .1цца' 3аре2!'сп1рцрованнь!е в Реес1пре акццонеро6 общесп1в!1 ц облаа!'ю1!1!!е не )\1е!!ее че.:1'
107о еолосов па общои собран!!ц акц!!онеРов' !',ею!п право ,пр|бов!!,пь' а ьбщес,пво обязано
преаосп1авцп1ь еп|!сок акццоперов' !|!е!ощ!1х прс|во н!1!ч('с'пце в обще}1собр{!п!]1!
с'кццоперов (п,4. сп|'5] Феоер&'1ьно|о 3акона',об акццонернь!х общес1'1вах'').

6. |{олинество целлгпь|х бумаг вь1пуска.
1з5 616

7. 0бщее колипсство разп|сщеннь|х акций той яке кате}орпп (типа).
67 808

данвый оо9мен]псо1оан 11Р! поуоц| э!екпРонцол Анкепь1 Ф!{цБ Росс|| (:п}р. з / 5



8. 1|орядок размсщения ценнь|х бумаг.

8.1. €пособ размещспия.
роспреае1ен пе среа1] окц1!о!!еров

иоточник, за счет которого осуществляется размещение ценнь|х бума]''- сре)спв1 о,п
пер ео це нк !! осно в п ь!х ф о нёо в э'1 !|,пе п 

'паРв''еще]!це оопо]!н!],пельнь.\ акц!1л среоц акццопеРов очщес,п&|1яеп1ся за сче,п пеРеоценк'!
основнь[Ё фон|)ов э''ц'пе!!,п& уве'!!]ченце ус'павно?о кап!|'п.|,.!а про.!звооц'пея за сче1п
среос,пв о'п переоценк!1 основнь1х фо!!оов э1|1!'пен,па (аобавочно2о кап'!п!!ла; по ааннь|''1
бу*алп1ерско?о ба!1анса э.цц'пен,пв по сос'пояпц!о на 30 сенп1я{|ря 2001 ?оаа ообавоч!!ь1й
капц'п|1|1 сос'па&|яе,п 6 952 325 (1[ес,пь м&|,1цонов аевя,пьео.п ,1я'пьоеся'п аве ,пь1сяч'!
,пР !|с'па аваоц||1пь пя,пь) р!бле й.

8.2. (рок и порядок размещенпя це!!нь|х буп|дг.

дата распределения, или порядок ее определения:

Распре0е:тение ёополп1!,пельнь1х акццй сРеац |кццонеРов осущес1пв'1ле'пся ео!]по6Р0'1енно в
оацн аень' да,па р['спреое!!ен'!я окццй: аень' насп1!па!ощцй на с'!еоу1ощцй оепь пос!-!е оня
|о су аа рс'пве н но й р е ?'!с 

'пр 
а ц ц ц ! !ас !поя'це2о р е ц.! е !! ця.

!.лови; и пор,док р''\|ешсния шен1ь!\ б)}|аг во!!!)ска:

Роспреоыен'!е оопол!!ц,пе.!ьных акццй среац акццонеРов ос!щес!!1в!!яе1пся вс&|1 ||кц!!!'!!еРь\!
- в:1аоа1ьц&|,! обь1кнове']пь[\ !1'11еннь!х акццй, !! пРц )пп!.|1 ооцовре\!енно вь!по-1(!я]оп1ея
с|1еау !о щце 1; о1о в'|я :
. к р!1нее р!!1цещеп!!ь!'\| 67 808 обь!кповеннь1м ц|'!е,!]!ьь|'! акц1оъ]'1 в без)ок!меп'п!'р!!ой фор-|1е
но11цна1ьной с'пош,'|ос!пь]о 1:00 Р!б!1ь к!1'к('ая' !!|\хооящ'&ся в обРаще,!цц' рс[\|'!ен1а,о'пся
оопол!!ц,пе}!ьно 1з5 616 обь!кновеннь!х !'\!еннь!х !'кццй в безоощ:'1ен,пар!!ой фор|||е
номцн&1ь}!ой споь$ос!пьн] 1:00 Р!б:1ь к!1'кос!я п!!пе',\1 распреоеле!!!!я среоц акц1!онеро6
общес!пвц. пР!! э|пом кс!}!соо]\'! окццонеру - влаао,!ьщ обь1кновеннь!х ц'|!еппь!х акццй в
безаокумен,пар[!ой фоР,1|е распреое,!яепся це-.1ое чцс.1о акц!!й ),пой ка,пеёоР!1!1'
пРопоРц!]он.|!ьное чис'ц' пР!!на).!е''к!]!ц!!\ е.1! !]бь!кно6еп!!ь!х !11!.,ннь!х окццй

8.3. |{ена (цепьл) размещенпя одной цеппой буп1агп вь|пуска
свеае1!ця не !козываюп'ея а'7я о!|н!!о?о способа разлтещеттия.

8.,1. 1{'словпя и порядок оплать| цеппь|х буп[аг вь!гцска.
свеоен!!я не ука3ь!во1о1пся (',.'я оап!!о?о способа ра3,'ецен!!я.

8.5. доля цепг!ь!х бумаг' прп поразмещении которой вь|щ ск признается
.'есостояв!ццмся.
свеоен!]я не !казь!ваю!пся о1я аанцо?о способ|! роз''е!цеп!а.

9. Фбязательство эмцтептд - о6еспечпть права владельцсв ценнь|х буп1а| |||}и
соблюдепии ими устаповленного законодате.пьством Российской Федерации
порядка осуществлеппя этих црав.

опкРь'пое ахц'онеРное об1цеспво "на!чп о'1Ро'звооспвеннь1а компекс '')бРаз!вь1ц |ц!!фованцс,'

!{аннь!й оо9-уепп созёан пРц |омоц' э!!екпРо4ной Анкел1ь! Фкць Россц' ('.тпр- 1 / 5
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