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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»

Акции обыкновенные именные, бездокументарной формы, номинальной стоимостью – 30 000  руб., в количестве – 1 000  шт., способ размещения - 
приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

Утверждено решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» принятым «10» октября  2007 г. Решение от «10» октября 2007 г. N б/н

на основании  Решения единственного учредителя Открытого акционерного общества «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» от 04.10.07 года.  Решение от 04.10.07 года N б/н. 

Место нахождения эмитента и  контактные   телефоны   с   указанием
междугороднего кода: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 6/8
Тел./факс: (8-452) 72-20-78

Генеральный директор
Открытого акционерного общества 
«Гарантийный фонд для субъектов
малого предпринимательства 
Саратовской области»      ____________________________  С.Д. Санталова

Дата «12» октября 2007 г.      

    М.П.
       1. Вид ценных бумаг: акции (именные).

2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 30 000  руб.

5. Количество акций выпуска: 1000  шт.

6. Права владельца каждой акции выпуска:

Для обыкновенных акций:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Фонда могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а так же имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Фонда – право на получение части его имущества.
1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу- акционеру одинаковый объем прав.
2. Акционер  имеет право:
участвовать в управлении делами Фонда, в том числе в  Общих собраниях лично или через представителя, избираль и быть избранным на выборные должности в Фонде
принимать участие в распределении прибыли;
получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
получать в случае ликвидации Фонда часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
 Акционеры вправе иметь  другие права, предоставляемые акционерам Уставом  и законодательством Российской Федерации.

7. Условия и порядок размещения акций:

7.1. Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций:  08.10.07 года.

7.3. Цена размещения одной акции выпуска:  30 000  руб.

7.4. Условия и порядок оплаты акций: 

Акции Фонда должны быть полностью оплачены деньгами в течении года с момента государственной регистрации Фонда. Не менее 50% акций Фонда должно быть оплачено в течении трёх месяцев с момента государственной регистрации Фонда.
Оплату акций акционер может произвести на расчётный счёт Общества: в Закрытое акционерное общество «Поволжский немецкий банк»; сокращённое фирменное наименование – ЗАО «WDB - банк», местонахождение банка: 410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.6/8.
Банковские реквизиты Открытого акционерного общества «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в Закрытом акционерном обществе «Поволжский немецкий банк» (сокращённое фирменное наименование – ЗАО «WDB – банк»),  р/с: 40702810800010001928, к/с: 30101810300000000807, ИНН / КПП:  6455046176 / 645501001, БИК : 046311807.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

 Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: не имеются.




