
4х |';х /зх3 ой /А. й' е[

тел (8]2) 596 ]3-]4' 596-3з 22 (гор!1еева в.в.)

1{астоящилт ]!0цгверя(дается. ч1'о'|'сксть] док)'[1ентов на \!аг!]итнь]х носителях с|]огвстств}1о1'

лрецс1авлсн||о[1} уведо\1,-!снию об из\!енении ус]]овий вь]п}'ска (долол!!ите:1ьн0!о вь'л)ска) цс!1вь!\

6ума!_ и/или сведений об их э:титеттте.

к стандартам ]\.исс|1и

ценнь1ч бу!1а1 и релистра11ии
про.лск!ов це!1'|ь]х бу!аг

в Ро ФсФР в ссверо-заладноп1 фсдер:1ль|{о1[
о}.р} гс

0!аи!е1п)ва!!и. рсп!стриР}]оцсго органа)

уввдомлвнив оБ измвнвнии условци
вь|пускА (дополнитвльного вь|пускА) цвннь1х БумАг и/или

сввдвний оБ их эмитвнтв послв РвгистРАции отчвтА оБ итогАх
вь1т1ускА (до[олнитвльного вь|т1ускА) цвннь1х БумАг

от'р,,-'е а^ционер''о ]й кош]]')1скс (АФазивь' и 11{лфованис'
()казь'вастся 1!аимс]]ова.ис л)ите!1 га]

уведом'''яет о следук)щих из^1снсг|иях условий вь|пуска (,1опо)|ните:1ьного вь!! \ ска] :{еннь:х бт маг.

произошедши\ после регистрации отчета об и'гогах вь;пуска (Аополните]1ьно! о вь]п\ ск!,] цс ннь:х б1 т:.тг:

вплд цен:гьтх бут:аг, категор}|я (тпп): акции обыкновсннь:е !!\|енньте !;<!д!'ку_!1с1{тарнь|е:

ялсптификациопнь|е пр!!зпа|(и вь!пуска(Аопо;шлительного вь|п}'ска): |(о)1и'1сств() це|11!ь|х

бумаг вь1пус|(а 476 224 акций, [о!!ин&1ьной сто|1мостьто одн()й акц!ти ]:00рубль' обтций объс:";

вьтпуска (по гтоптиналь'{ой стои!1ости) ;176 224= 00 рубля:
форп:а п!енкьтх буп:аг: бе'здот<умептарная форп:а вьп;уска;
государственньц'| рег||стра|(поннь|1] |!оп|ер !| да1'а | осударствепно!] регис'|рац1!|! вьп!}ск!!
(дополн!!'ге;!ьного вьгпуска) цснньтх бу!1а{', услов!|я которого п1е|!я!отся: ш 1-02-01]57_о

дата ре!истрации вьп1уска 28 сенз'ября 2001 года (Ао:толнитсльшот о вьтпуска 23.]!.0] п

29.08.02):
!|змене|]ия в условия вь|[[уска (допо.]!н!'1'е"'1ь[|ого вь|пускд) ценнь|х бумаг:
1{оличество ценньгх бу!1аг вь1пуока
4,16 970 акци||

нд основании

]. п.1.2.1'1. Рс1пения о рсорганизаци]! Фткрьтто:о акционер!!о!'о об!1|есгва (}1а\'ч]{о_

производствен|1ый коп{плскс (Абра]ивь1 и 1]1лифова!1ие) в фор\!е вь1делени' из 11е!о ()ткрь!1'ого

акц]1о11ер11о!о общества (са!]кт | 1етербургский абразившьтй завод'. )'твсря(де11}!о! о

в11еочерсднь1\1 общим собраниеу акцио11еров Фтт<рьтгот'о акт{иошер!1ого обп1ества (!{]|]{

(Абразивь1 и ш)!ифованис> 29 октября 200,1 года (про!окол обще: о собРания а;сциошеров м 17

от 10.11.2004 года), соглаоно ](оторо!\1у: в результате т|ога111ет1ия вь]|(у1!)!е11нь|\ а'ц!!й \с1авЁь!й

ка]!и1&] оАо (нпк (Абразивь| и 1111ифование) уп]1ень!пается 11а с:,:п{п!у 11о!1инальшь1х

стои!1остей вь]купле1111ь1х в порядке с'1'. 76 Ф3 <Фб акционернь1х обцеотвах" .,]кций

ь1есто |]ахождения э\!ите]|та и контакгнь!с тслсфо1!ь'; 1из42. сапкт-| !е1 ерб}'рг, ул. Бе:!ою!]р!!!!!|ц



прило'(енпе:
] . вь!писка из протокола лъ ] 7 внеочередного о6щего собрания акционеров открь|того

акционерного общества (научно производстве]|нь|й !(омплеко (А6разивь] и ш]лифование)' 1

экз на 22 лиотах;
2. коп|1я олравки об операциях на лицево^' счете эмитента - 1 экз на 4 _х :тистах.

генерапьнь|й дироктор с.в- гордссв
(фа|!и11!я и ини0иаль )(указь]вцется наимсновавис долквости руководителя эмитсвта)

да!а'ш' я!ваРя 2005 :.
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