
уввдомлввни[ оБ измвнвнии условии
вь|пускА (дополнитвльного вь1пускА) цвннь{х БумАг и/или

сввдвний оБ их эмитвнтв послп РвгистРАции отчвтА оБ итогАх
вь|пускА (дополнитвльного вь1пускА) цвннь|х БумАг

открь]тое акцио|'ерное общес1'во (] !а}'ч]!о'производственнь]й ко&]пт1ек9.-!1!-рзц!щ!цццф9щ]'ц!]'
1) к_азь1вастся наи!!!с!о3а!]|е )!!.и!.]1 а)

}ведом]!яе] о следую!1их из;\{енени'\ }с)!овий вь]пуска (до|]о.]!нитель|]ого вь11!}ока) цс'11|ь!х 6}\1а'.

лроизо1лед!!|их после рсгистрации отчета о6 итогах вь11!уска (допо:1ните:]ьно]'о вь|п\ сьа) ценнь \;\ м,1г

прилохенис |0
к ста!]дартам эм'!сс|:|.
цсяцць1{ бу\1аг !. регистрацли
11Роспе};тов'!еннь!х о}ма!

в Ро ФсФР в с€веРо-запддно[| фелера.пьно1|!

(на!мснова]!ие Ре] и.!р!р)юш1сго оРгана)

и1\1о11нь!с

ёх 5-/х /эа1 "- /д-цог

в!!д це1!нь|х буп:аг, категорпя (т'ип): шции привилегирова1тньте тиг|а А
бездоку}{ентарнь!е;
иден'гпф[|кац!|оннь|е |1ризпак!! вь|пуска(допо.11н||'1'е']!ь!|ого вь|пуска): кол11чсство !1ен!1ь1х

буптаг вьтпуска 67 824 акций, !о!1и!1ацьно{] стоимость1о одт1ой атсции 0.0625 руб-псй. общий
объепт вьтпуска (по шоминальвой стоэтп:ости) 4 2з9_00 руб:тсй:
форма цспнь!х бумаг: бездоку!'снтар1'ая форма вь1пуска;
государстве11пь|й регистрал|т,:оппьлй номер |! дат:! государственной рсгг;стра|{и!| вь||1}ска
(лополните;]ь:ло;'о вь!пуска) ценнь|х бумаг, условия которого }!еняк)тся: .]\-э 2-01-()1]57-!
дата регистрац].]и вь1пуст<а 15 итошя 1993 года (дополнгтгельного вь1пуска 2з.1 1.01 );

цзмснснпя в ус"1ов|!я вь|'!уска (дополнитель!!0! о вь!п) ска) це!!!!ь|х б) маг:
коли.1сство цет]пых бу!1аг вь1пуска
64 528 акцпй

на осповдн!'|!

|. т\.1'2.11- Ре!1е11ия о рсоргани']аци|т открь1того акцио|!ерного обп1ес:ва <}1аупно-

производствеп1]ый ко!1плскс (Абразивь1и 111лифовавис> в форт'|е вь1делст''ия из ]тего Ф'ткрг,ттого

а1(цио11ер11о1 о общества (са]1к!-пе1ербургский абразивньтй завод). ) 1верх.|1сг] но го
впеочсреднь]п'! общим собрависп! а1(ционеров о'1крь'того а|(ц}1о11ер!1ого общества (г1пк
<А6разивь: и 1|1лифованис> 29 отстября 200'1 года (11рототсол Фбшего собрания атсшио11еРов ш! 17

от 10'11.200,1 тода)' сог-пас|]о котороп1у: в рез)'льтатс пога1]]епия вь1куплс1!!1ь!\ !1кций \стзв !ь1|(

капи'га; ФА() <|1111{ <Абр:шивы и |шлифование) у|ле|1ь111ается на с)\1\!у яо\1иг|&пь]!ь]х

стоиуостей вь1куп-;1сннь]х в |1орядке ст. 76 Ф3 <0б акцттогтершьтх обп{сствах" :ткцлй.

меото [|&\о'кдения эшш]и'гента и к|]нтактпь]е те,:ефонь:: !97]:12' &нкт_| |етербург. !л. Бе,:оостровска!!7

тел (812) 596-]з-14.596 зз-22 (гордеева в.в.)

док}'\,1ентов на [!аг]1ит]!ь]х !!оситс]1ях соответс1в}ю1'

условий вь11!)'ска (,:опо"':ните,;ьного вь{п}'ска) ценнь|\
нао1оящим подтвер)1{дае1'ся, что тсксть|

представленно]!1у }ве'1ош]:]ению об изме!|е!]ии
бумаг и/или свсдсний об их эмитенте.



0в!иФшеношие 1о4'!!ооир\!'овод''е'{ .у
€.Б. }'ордеев

(ф!милл' и шмци!]ы)

пРвло'кевяе:
1. вьтг|иска из протокола п9 17 внеочередного общело собрания акционеров открь]того

ах|дионерно.о общества (научно_производственнь]й комплеко (А6разивьт и 111лифовапие> _ 1

э1.3 11а22 лнстах ;

2. копия справкл об операциях налицевом очете эмитонта _ 1 экз на 4 -х листах.

генеральнь1й директор

дата - 1в ' я]тваря 2005 г.
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