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ол1кРь1пое акц!олеРное об1цес]пво |]нФчпо'Ро|звоасп1веннь1й комп1екс "АбРо1|ы | [!]!фовоше"

!. вид' категория (т1|п)' серия ценнь|х бумаг.

акццц обь| кцовеннь!е ц'|1ен'1 ь!е безоок!]у'е! !.паРнь!е

3ид ценньтх б)птаг: ск4ии
кат е[ор11я| о б ь! кпо в е' !'! ь'е

2' Форма ценнь|х бумаг.

!'||е нн 6!е б ез ао к! !'1 е н'пар п ь! е

3. указание на обязательпое цептрализованное хРанение.

свеоепця пе указь!ва!о,пся оля оа!!!!о?о вцоа ценнь1х бу'1!1?'

4. но|ийнальная стоимость каждой ц€нной бумаги вь|п]ска.
- 1 р!б'

5. права владельца каждой ценной бу1иаги вь!пуска.

Акц!]онеРь! - в1аофьцьт обьткновенньтх окцнй общес,пв(! 6 соо,пве'псп1вцц со сл1а,пьей 8
усп,ова общес'пва .[це!о,п право:
1' учас,пвова'пь в !правле!!цц ае1&ц' общеоп6а,6 е|1уч!'&\ !сп1апов;1е!'!ь!х 3аконо}! ''об
акццопер!!ь!х обцесп1ва-\'' !] ус,пово'1| общес1пы! (п.в. 7. 1. уопава) ;
2. о,пчр|!о/!1пь ,ц'н(!с)леэп'ттщтае шп акцт:и без со2',1ас!]я аР!21[* |'кццонеров !1 общес,пва ло
цепе, о'Ф е оеле ! ! ! !о'| с о?|!а'ц е п !!е;|! с п1оРо н ;
,1еРеаачо окц.!й ,1() н(!с!1еосп1ву ц в .!ць!х с'1учаяу пР.'вопрее:]1с1пв[! ос)]щес'пв!1яеп1ся в поряоке,

!е,п!!по&'1ец!!о'у обще?р&нсоа!!ск!]'1! законоо|!,пельс'пво,\!. соа1асця ору?ш\ акц!1онеров н!!
совер'!!ен!!е лн]бь!х цнь!х законнь!х со4'1ок е !!кцця',,1ц общес,пва не !пРебуепа (п.8.7.2.
ус,пав(!);
3' поцча'пь оо"!о чцс'пой пР!]бь!лц (ацвцаеноь1), поо1еясо1ц)1н) р!1спРеое!1ен ц1о .ие'кау
акццонер&|!ц в 11оряоке, прео!с'\!о'препно'1 закон0,'1 .! н1!сп1оящь|1 успшво''' в з(!вцс!|\'ос|пц
оп ко1пе?ор1!!! ,п!!па прцн.'о!!л!сащ!!х !!-н ак1|цй (п.8.7'3. ус'пав!!);
4. пол!ча'пь час'пь с,пош|!ос!пц ь\!1)щес!пв/! общес,пв(! (!1!]кв!!оаццоп1!ая е,поь\|ос,пь),
осп1|е|!е2ося пос!!е лцкв'о!!ц'!ц общес,пва, щопоРццо!!!\|!ь!!о чпе;!! 

'!ме!ощих('! 
! н!]х лкц!!й

еоо,пве,пе,пв)'|ощей к!'п1е?оР цц ( пцп.!) (п'8' 7'4. ус'п!'ва) ;
5.ш11е,пь оос,п!11 к ёок!мен1п!.11 общесп1ва, в поРяоке, прео!с'!о'пРе1!!!о!'! е1п.91 Феоер&.'ьно2о
законс: "Фб акцт;онернь'х общес,пвФс|'' !! пол!ча,пь цх копцц 3а п.]1а|п! (п'8.7.5' ус,плв(!);
6' переоава,пь все ш''ц час,'1ь прав' преоосл,а&1яе.пь!х акц!]й [ооп'ве,п.'п1в!!оц1с?о 1п!!па'
свое,\'! преас,п!1в'!,пе'1н' (преосповп,п01&|!) !!а оспова!!!1!] оовеРенносп111(п.8.7.6, ус|пав1);
7. !пребовапь вь!к!по общес,пвом всех ц1ц,.ас,п!! пр!1паале'к!!щ1|! ![11 окццй в поРяоке !!
с,цч!'ях' !с1п|1нов!'еннь!х Фе.)ер.!1ьнь1л 3ако!!0'! |'об акц!]онернь1х общес'пв(!х" 11!спавом
общес,пва (п.8. 7. 7. ус,пова) ;
8. вкц!!о!!еРь1 общеспво !]!11ен''п пре1||цщесл'ве!!ное пРаво пРцобРе]пен.!'1 Р(в.|'1ец!еп|1ь!х
посреосп16ом о'пкРь!,пой оопо''1нц1|е!п'нь1х !1хц!!й ц 

''!цее!]ол!!ь!х 
ценнь1х б!,,'[12,

конвер'п!!руе'\|ь1х в ах1|!!!!' в колцчес,пве' пропорц!|она-|1ьно:'' ко.|цчес!пв! пр!]н!!оле)|(ощ*\ ц''!
акц!1 й э !1|о й кап1е?ор !]ц (!п!]!1Ф (п.8. 7.8, усп1ава) ;
9, окц!!онерь1 общес'пвц }о.7оеовав1]1!]е пРоп11!в !'1' не прц}!ь''ав!цце !часп|!!'! в 2о!!осовонци по
еопросу о рв:1,!ещен1!'! посРеос,пво'! ](!крь!'пой поопцск!1 !1кц1!й !] э,|1нссионньтх цеппьтх б1лтсс,
конверп1'!Р!е.:\1ь!х в ш.!ц'!' ![,1е!о,п прешцущес!пвепное 

'Ф(!во 
пр.!обре,пен1!я ао'1ол!!ц,пе1ьль1х

акцц1| !1 эмцсецо' !1!ь!х це|!пь[! бу,!Ф, конвеР,п'ц]!о|!ь!х в акц!]!1' р(вмещаё11ь1х ]1осРеос'п6о.1!
закРь11пой пооп!!ск'!, в кол1!чес'пве' пропорц11она;16ном ко:!ц|!е('пв! прц.!ао]1е1кащ'|к ц\' !!кц!!й
э,пой к(',пе?оРцц (,п.!па). уква!!ное право не Распрос'пр('!!'!е!пся н!1 Ра3'||ещен'е 1!нц!]й ц цпь!х
эмпсс!!оннь|| ценнь!х {)у-,'!о2, копвер!п!!Руемьтх в акць:а, осущестпё'пяё|'ое посРеос!пво)[1
3ащь!!по й пооп1!ска по:!ько срео!1 !1кццопеРов' ео1!! пР !] э !11ом вкц'!онерь! !'|!е]о,п во3|'1о1кнос1пь
прцобРес,пц целое чцс]1о Ро\'1ещаемь!х акц!!й ц цць!х 1!'!1!сс!1оннь\х ценньтх бу:то:,

!аннь!' оок'!енл1созоан пР' по11|ош| э!екл1Рол н ||1 /1нхе1|ь1 ФкцБ Ро|спа



о,'кРь,пое акц'онсРпое об|1.спво ''нФчло)1Ро1ваоос!пвспль1й ко}1ше\.с ||1браз'вы | []1п1фма4!е,,

конверпцР!ё11ь!х в цкццц' пропорц'!онсь|!ьно кол!!чес!пву пр!.!наоле}!(|!ц![{ 
'ь\1 

!!кц!!й
еоо!пве'пс'пФ!ощей ка,пе?оРь!] ('пцп!') (п.8. 7.9. ус 1пава).
](). ос!!||ес'пв'.!я'пь 1!нь!е пРав(!' преоус11о,преннь!е нас,поящц.|! !с,п|'во}1'
законооа,пе.1ьс!пвом' (! !пвк)ке Ре1]1еп!!'{\!11 об!це2о со/'Роп!|я .!кццонеров' л?пняпьь\!'! в
соо.пвР,п|'/пв!]!! ( Р?о ко-чпе!пенццяц!! |п.8.8. 

' 
с,п,!во;

] ]' в соо111ве,пе!пв!!ц с п.8.9.1- с1па,пьп успова об!цее'пвц к!''ко(!я обь!кповец!!ая (!кц!!'!
общес,пва !!'т1ееп1ооцнаковую нолцн|!'1ьц!к:' с,по||:|'ос!пь !! пРеоос,пав:!яе,п а].ццонеРу ее
в.1аое1ь ф: оо !]ноков6!й объе.|1 пр{|в.
]2. по.1!!ос,,1ь!о о!!ц1че]1116!е обь!кновеннь!е акц!1ц' кРо-!'!е акц!|'ь нс\ооящ!.].ся в
Распоря11!епц!! общесп1ва я&|!'|1о'пся 2олосу!ощ''|'!! ,1о всё|1 вопрос&ц к0,'1'1еп1е.!ц!!!] обце?о
собРап!!я общес'пвс оёпа обьткновеппая тткц!]я оаеп пРаво оа'!оео ре!цан,ще?о 2о.1ос!! н|!
о б щех со бР ан !! !! (!к ц1] о н ер о в (п. 8. 9. 2. уе ,пава).
]з. акццонеРь!- влаае:1ьц6! обь!кновец'!ь1х акц!!й ь\1е1о,п право па по'ц+ентле ёт.вт;)етт)ов

'по-7ько 
пос-'!е в!1аое.!ьцев пр!!в']!е?!]Ров||!!нь!х окц!!й, размер аавц/)ен)ов по коспорьтлт

опреое1ен 8 ))сп1аве общес,пва (п.8.9.3. ус'пава)'
]4' Акц1!о'!ерь! - влаае:1ьць! обь'кловенць!х акц!1й |].\!ею!п прав| но по.1)'ченпе час!п1!
с'поц\|ос1пц шц])щесп1ва общес1пва в с.,!уч.'е е?о лцкв1!оац!]!1 в поРяоке !с,па!!о(],.1е!!1!о,п
з{!ко но.11 (об акццо1 !еРнь1х общес ,пв1х, (п' 8. 9.4. усп1ав[!).
]5. обь!кновеп!!6!е акц'!и общес,пв!' пРеоос1п.!вляп'п |цаво ,пребовап1ь вь!\-па общес,пво-\'
всех !ъ7ц чос!пп прцпаоле1!!ащ'!х акц!!опеР,|,ч окц!1й в |.1уц(!.'{х' пР.!оу.:-1!о!препць1х п.] сп.75
закона кФб вкционерц ь!х об!цес1пв|ъЁ, (п. 8. 9. 5. ус'п.!во).
]6. в соо,пве1пс,пвц!| с п.18-4. с,па,11ь!! 18 успава об1цес,пва !1кццонеР - в]1!!()ел.!ц
об ь ! кно ве п н ь! х ак ц !] й ]1 о 1ке 1п б ь! 1пь р ев |]зор о11 () б щес ,пв а
]7. в соо,пве,псп1вцц с 11. ]8.6. сп1оп1ь1! 8 ус1пав[! ()бщес1пва по ,пребоваг!ц!о !1]{ц!!онера
(акц'Ф|еРов) 0б!цес'пвщ в!!а])еюще?о в со6о^111носп11! не '\1енее чем 107о ео:зосутощск окцт;й
общесп1ва' осущес!п&1яе!пся пРоверк' (Ревц31!я) фцнонсово-хвяйс,пвенной аь''пе.,!ьное'п1!

18. Акццоперь1 _ в;!а.)е:!ьць1 не менее че',! ]0 процен:пов :олосутощ1[\ акццй обще!'пе[!,
в-п-раве ,пребов.!'пь со3ь1ва вцеочереёно?о собра|.!я охццонеров (п.8.9.6. ус'п!!ва).
19. Акцт:отоерьт влаое-,!ьць! не 

'!енее 
ч&,'1 10 проце'|пов 2о;ое!]ощ|.{ !!кцц!7 общес,пва'

вправе пребово!пь прове)енця проверкц (рев!вцц) 4,цпа1!со6о-хозяйспвен!!ой оея!пе-,1ь!!осп!!
об 1цес п1ва (п. 8' 9. 7. ус,пав а).
20. конвер'паццл 0бь1кновеннь!х акццй в 11Рцв!|-!е?цров!1н]!ь!е акццц не ооц'скае!п(я (п'!].9.8'
усп1аеа).
2].в сооп'ве!пспвц!! с тт-8.12. супаупьц 8 !стпава о6щес,пва акц!!ц 

' 
?олосую|ц1!е по 6са' во,1Рос||'{

ко!|1пе,пенццц обще2о согц'апая, преоос,пав!!яц]'п п)с а11|!ае1ьц| пр!!во:
. пРцн|1'!ап1ь ]чос'!1ае в 2о;!осовол!]ц }!а обща\' собран'!1! акц1!о]!еров 11о все-|'' вопроса}1 е2о

. вь1ов!еа!пь капо!!о(',пов в ор?[!нь1 общес,пва в 11оРяоке !! н!! !с'1о6!!ях, пРео!.'-,по'пРеннь!х
з(!коп0'1 !! !(п1аво'! ;
. в]!ос!]'пь пре)ло'кен!.!я в повее!пку о]ш 2оаово2о обще?о собрап'!я акц'онеРов в поРяоке 1!
н| !с)!ов |]'{х, пре)ус'!о1преппь!х 3с!коно.!'1 !! ус'паво}1;
. п1ребова!пь оля ознако.\ь|!ен!!я (п!!сок л цц' !]-цеющ!!х пР!!во па !час!п!!е в об!]|е'\! собран 

'цакц|!онеРов' в поРяоке 1] на ус!!ов1!ях, преоус.,'1о'прен}!ь!х зако!!о]'! ц !сп1авом:
. !'о.л!-|па к оок]--\!е!!,п!|,\! б!.с'![!,п(|!|ко?о )-,"'' 

" '.р",*" 
, 

'.!'-,,,','.',пр еау сцо 1пР е ! ! н ь! х з а ко ном ц ! с 
'пав 

о'11 ;
. ,пребов!',пь созь!в|' внеочереопо2о обце?о собранця !.кццонеров' пРоверк!1рев!!зцонной
ко.|'1!!сс!!ей фш!а!!сово-хозяйс,пвенцой )еяп1е'1ь!!ос'т11| общес,пеа 

' 
пц,о}е п )' у,'''''тях,пРео]с\1о,пРе нн ь!х законо]| !] ус'п(.во-ц;

. 1пребова'пь 6ь!к!по общес,пвом всеу !'|11! часп1ц пр!!]!(!а'!!е}кощ!\ {'|! ах!|ц1|! в с!!ч[]я)с'
} с 1п!'но в:1ен ньь. за ко но.\1 :
. 

'пребова!пь 
со3ь!в|! з('ееоанця сове'пп ()црек,поРов общес,пвс! в ,1оряаке !] на !с.1о!1цях,пРеоуе.ио,пРе!!нь|с ус1п!!во.|| об щес,пва'

22. в соо!пве,пс1пв!!ц с п. 1(),2' спап|ьц 10 ус,п[!в|1 общес'пв!1 !!к1|'онерь! - в)1аое'1ьць!
2о'!о(у!ощц* !'1{ц!!й впРаве тпребоватпь в устпанов:1енном поРяа1е вь!к!па всех ц1!! ч!1с'п!1
пр1!на]ле1!сащ![* !!,н акц'!й в с',1!ч!|ях пра!!япэая обп1ьн соБранае:т йеёунлцтсх реьнентлл:

цая|ый оок!у0оп со}аа| пРц по\!оц|1! э1.кпРолной Ап]1ел1ь! Фк!!Б Ро|с|, (тп1э' 3 / 5



- о Реор/1'н!|зац!1|! оощес'пво;
- о совер]!!ен1!]! кР!11ной сае:ткц, ре]'цеп1.!е об о]обРен!11! коп1орой прцн'[11!!еп1ся обц\!['1
собРан!!е.\! {!кццонеРов в соо'11веп'с!пвп!! с п.2 егп.79 звкопа "об акц!!онеРнь1х общес1фв{!х":
- .! внесен!!ц цз:\1ененц[! !! оополнеп'а в уе,пов общес,пв! ц1' об },пвеР)!сосн!]!] ус,п(!ва в

н !) в о й р е о [!кцц !!' о ?р а ! ! цч !! в !1]о щ !|,\ 1|,\ ,1р ава,
ес-1]! 0н!/ ?о.1осов1:11,! лро!]1!]в пРц!!я,п!]'! !'казо!!пь]х !1е!|!ен!!й !!.'!!! не пР!!!!![\!о:!ц !чаеп1ця е

]1нь!е прово в.'!ааель'|ев обь1кновеннь!х акццй, преФ}смоп1Ре!'пь!е 3акоцоа!!,пе-7ьс,пво;\1

Р о с с |] йс ко л Ф е ) ер1' ц!! !!:

. ак!ц!онеР вп!)ове в.'|юбое вро\'я з&мен'!'пь евое2о пРеасп1ав1!,пе.1л н(! обще.\1 собРшп|ц
акц1!опеРов ![7!].!1]чпо прцня,'1ь |чос1п1!е е общем собРанп| окц!!онеРов (п'1.с'п.57
ФеаеР!.1ь!!о?о з(|'он1' " об акццо!!ер!!ь!х общесп1вс{") ;
. окццонеР общесп\в{! и-11ееп1 11Раво п'Ребовоп|ь .1цкв1!ао цц!] общес'пва в суаеб!!ол поряоке1

в с1)'ча-*\ прео!е'11о,преннь!х п.п. 5,6 с,п. з5 Ф(оеР[,-!ь!!о?о зако!!11 ''об акц1!онернь!х

. {!к|]цонеР' яв:!яющцйся в совок|пнос'пц в.1оое!!ьцем ле ле!!ее чем 2% 2о!1ос]'пцц!!\ !кццц
обц1ёспв|, в11Рове в!!есп1' вопро(ь1 в повесл1к! опя |ооо!'о?о об1це?о собРан!!я ак!!цопеРое
(п.14.2]усп|ава) 1]6ь1ов1]н!,пь ка!!ацаап1!х! в совеп1 )'!Рек1|оров' Рев!!зоР(!' в сче,пн!1о

ко.|цссцю об!цёсп16!!, в срок!]' прео!с.\1о'преппь!е п.1. сп1.5з ФеоеРо:1ь!!0?о з!'ко1!а "об
а к ц!!0неР ! ! ь!х об!11ес1пвах || 

;
. кан!аь!й !!кц]опеР - влаое,7ец акц!]й опРеоеле!!!!ь]х к!1'пе.орцй (,пипов), ретатение о

прцо|'ре'пеп!!п коп1орь!х 11р!1!!яп1о' впр!ве проооп1ь !ка3ап!!ь!е !!].ц!1'!, о об'цсс1п3о обяк'1!о
прцобРесп1ц !!х (п.1. с1п.72 Фе.)ер0''ьно?о з|1коно "об акц!]о!!ернь!х общес'пв!!с");
. -11!ца' з{!Ре?цс'пРцрованнь!с в Реес'пре цкц.ц]неРов общесп'ва !] об.11о(!'о!!!це не 

'\1енсе 
че.\1

19/о ?о.'|осов !!0 обще'\1собР||[!!]' акц!!о]|еРов' ьпею'п пРаво 
'пРебова!пь,1 

общес,пво обяз(!н.]

пРеоос,11авцп'ь спцсок !!].ц!!онеров, *|[1еющ!о( прово !!|! )\|!.!||п|.|! в об|!4е|! собРо!!цп
ахц!!о!!еров, в поРя|)ке' преа!с\1оп'|Рец!!о'11 п.4. с,'1.5] Феаер&1ьцо2о 3акопо||об ахц.!онеРнь1х

6. ко.1ичсство цеввь]{ б!маг вь:птска.

272 в00

:. об'1ё€ количество ра3л!ец|енвь|х акцп,! тог| же категорли (ти||а).

2()з 424

8. порядок разп!е|!1еяпя ценнь|х бу]'|аг.

[пособ раз:теп1епт.:я: ко!!вер111а!|ц'! в акцц!! окц!|!]н!!,н|:о й'14есп,ва окц!!й л]'цсое|''!ненно|о
к ! |е-\ц !!кццон еР ! !о?о об!цес|пв(!

организат1!|я. це|111ь1е бу\1аги которой конвеРт'!р\ ются в це]11]ые б!-,\!}тл настоящего
вьп1}'ска|
о ,п кР ь] п1о е |1 ]. ц и о н еР н о е о б !цес'пво " о пь! ,п нь! а !1броз !!в н ь1 й 3 аео а "
\1есто на\о)(де|тия: Роесцйск.!я Фе!'еРоц'!я, ]97з42, 2. сапкп1-пеп|еРб!Р2, Бе:!оос1провскоя

\'.1., (). 17, коРп.2

совокулньтЁ1 объем по 11оп1ина]1ьноЁ1стои[1пст'т ]!(ций.]а111]0й ор1зни]а1]т!и.

ко1тверт|1руеп1ь1х в акц!ти настоятцего вь1пуска. в 11роцентах от сс уставного |(а1!!'1та.]1а:

!00 %

информация о цсннь1х буп!агах' ко1орь1с конвертир]тотся в цснньге 6х т:.:г:т паотоящего
вь1п\'ска:

оп1:.Р"!лое }!л01чное оо'еспво ''на1ч|о пРо|1воосл!в(!ннь'1 ко]1п1екс " 1бРаз1!)ы | !!]1|фомп!'с''

/7аянь1' оо\.!енп со!}о| 11Р| ло|о1ц! )!.кп1Ронно'Анксп6! Ф!.ц!; Рос.'|



::-=:е --1\13Ё!1в:-ч]|е пенньг! 6\\!1ш: ,'к4!!ц обь1кнов!ннь!с ![|!е!ц!ь!е безоок)),\1ен!11аР1!ь1е

з;1: -."=1:\ б)]]а: скдид
:'. - |::?-|- о6ь]кно3еннь!е

о-_:1]: :-т:ь\ б}]!а! '. 1||1е н нь1 е б езаок}'.11енп7ар пь!е

::\Ё:]-::::я сто1ц1ость ка;с1ой ценно1'' б !'ма|11| 1Р)б.
::: --:':"-;3- ко11вертаци}1 и'-1и порядок е] о опредсления: -,{о нвеР''1ац1!я ос))'1ес!'|'вляе,пся

в:с"эгпнс;цценцц 1:1 (оона обь!к'!овенн|'я акцця оАо "оАз|' по'1'ц!|с1ьной с!поп'нос,пь|о 1

|(иуА] Р}б'1ь конверп1!Р]'еп1ся в оо!!! об.!хнове1псуто акцип; ФАФ ''!|1|{ "Абраз1!вь1 !!

,21 уфв1я ц е " н о.\1 |! н с1 ь н о й с ,п о !|,|1о с 
'пь 

ю 1 (Ф ё ин) ру бл ь.

! *:._],! ] ]оря-1ок раз\'тещения це1{нь1х 6у1\1аг вьтпуока:

!'6е11!чёнце \'с,повно?о х(!пнп.ла оАо ''нлк ''АбРвцвь! и !]]:!цфова!!це'' с 207 66з (!вее'пц
!.ч. 

'11нсяч 
ц!есп1ьсо!п 

'!1ес'пьоеся'п 
!пРц) Рублей )о 180 463 (\епть|Респ1а воее:''ь.)?':я1п

,я'с'ч че,пыРес!по 1цес,пьаеся,п ,пР!]) Р1-б.7ей о[!ще[,пе !яеп]ся пуп1е.\! р!з.|с.!1еп|я 272 80()

11в2{пц се|!ьаеся'п аве ,пь1сяч!! воее]1ьсо,п) аопо.1ц'п1е.'1ьнь1х обь1кповеннь1х !а!сн]!ь!х |!кццй

н!т|1уя1ъ1ьной сп1о[||!ос,пь!о 1 (оа!]н) р!бль !11']!о{!я на обц|]]]о с!м.|! 272 800 (две(п11!

- ? ч},+\ я !п ов!1 !п ь! ся ч ц ц! ц'!.|1 ьс о п!) руб. ! ! й.

Р,!з-'?!цёнце 272 в00 (;1вес'пц семьоеся,11ове п1ь!сяч1| еосемьсо,п) )опо"!пц!пельнь!х

об'!';новенць!х [[|!е!!пых |кц1!й оАо "|!пк ''Абраз!!вь! ц ц!л!фовап!]е'| но'\'!!н([!ь!!ой

с''/,![нос'пь!о ] (оо1!п,) рубль ос!цес'пв:!яе!пея п!]пе-\1 конвеРпоццц в н1!х обь1кпове1!!.ь!х

ахццй:'2 800 |.1вес,пц се.уьоеся|'| аве 
'пь1сячи 

восоцьсоп1) обь1кновеппь1х (!кц!]й (оАо
"о1з"| но\!ц!||ъ1ьной сп'о!!'1оспйю 1 (оаи!|) руб'!ь ка1коая.

ц-в;: (!евь' ра;\|е!]!евия одной ценной б]"магп вь|пуска

с4еоен!!я не )'к(вь1во'о!пся .'ля оонно2о с!1особ!1 Раз,|1ещепця.

! с1.вяя ! порядок о]!|ать! цсннь'} бума|'вь!пуска.

с1!оёнця не указь!во]()п1.я а''1я ааппо2о способа Раз,\1ещён!!я.

.. -1ят! разчешенпя цеянь|х бумаг вь|п}ска.

:::. 1..Ёвертац]1и' или порядок ее опрсде]!е1|ия:

1,7|}'1' к|1нвеР1па!!цц обь!кновснпь!х !!кццй оАо ''оА3" 6 |'опо,'!н11,пе!'!ьпь!е обь!кнове!ц!ь!е

ахццц о1о "1!пк "Абрвцвь! ц ц!;1ц4п]в!'н!1е" яы1яе,пся оа'11а в!!ееепця е!'1!нь!й

:[\:'-оа?сп1веннь!й Рееспц) юр!!о!!ческ![\ -11!цз[!п1!с!1о пРекра!цен1!ц оея!п41ь}!!)с,'| оАо
-о.1з'.

|.). обя3атё:|ьство эм!'геята - обеспеч!ть права владе.'ьцев ц€ннь!х бумаг лри соблюдснил и0111

1Фзнов1еняого ]аконода1'€лъством Российской Федера!!пл порядк. осуществ"1енпя э1 их прав.

11. }{ные свсден'я, предусп!отреннь|ё ста'!лартам!! эм!!сс!|!! .кш!|п !! обл!!гац||й !| и\ лроспентов

'чшсспп пРш реор! а!|и !ашии коц!егческ!|\ ор] ан!! 
'а!!!!й.

-]онвьп] .}о9 \1ен1п созоац пР! по\1о'|11 э1е кпц,)нцо[! 1|ке пь| ФкцБ Росс'! с1пр. 5 / 5
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