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                РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ


Открытое акционерное общество “Спецмашмонтаж”

Акции обыкновенные именные в бездокументарной форме.



Утверждено Советом директоров    01 марта 2000 г. (Протокол № 6) на основании Решения общего собрания акционеров от 04 июня 1996 года (Протокол № 10) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

Место нахождения : 121019, Москва, ул. Знаменка, 13, стр. 3.

Почтовый адрес:  121019, Москва, ул. Знаменка, 13, стр. 3.

Контактный телефон:  (095)291 - 91 - 65



Генеральный директор                             _______________    /А.С. Костин / 


01 марта 2000 года


1. Вид ценных бумаг - акции обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг - именная бездокументарная.
3. Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. 	Номинальная стоимость одной акции 10 копеек.
5. 	Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
5.1.  Права владельцев акций, предусмотренные п.п. 6.3. Устава:
- избирать и быть избранным в выборные органы Общества в определенном настоящем Уставе порядке;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров лично,  либо через представителя по доверенности и получать копии протоколов;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по интересующим его вопросам;
- получать часть прибыли (дивиденд) от деятельности Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества;
- ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, или получить копию действующего устава, плату за которую Общество устанавливает не выше затрат не ее изготовление;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров.       
6. Количество ценных бумаг выпуска - 756660  штук обыкновенных именных акций.
7. Количество размещенных ценных бумаг - 756660 штук обыкновенных именных  акции номинальной стоимостью 5 копеек, государственный регистрационный номер 73-I “П”-2269.
8.  Порядок размещения ценных бумаг:
8.1. 	Способ размещения - конвертация акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек в акции  большей номинальной стоимостью 10 (десять) копеек. 
8.2.  Дата конвертации - 18 октября  1996 года. 
8.3. Цена размещения - не предусмотрена.
8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг - оплата акций не предусмотрена, увеличение Уставного капитала происходит за счет переоценки основных фондов эмитента в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации № 595 от 14.08.92 г., Постановлением правительства Российской Федерации № 967 от 19.08.94 г., Постановлением правительства Российской Федерации № 1148 от 25.11.95 г.     
8.5. Доля акций, при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся, не предусмотрена.  
9. Открытое акционерное общество  “Спецмашмонтаж” обязуется обеспечивать права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии, отсутствуют. 

Все цены указаны с учетом деноминации.

