3

                         
                     ЗАРЕГИСТРИРОВАНО        “	” 			 2 007 г.
                  государственный регистрационный номер                      
                             _                 _		                  _            _
                      Региональное отделение  Федеральной службы по финансовым рынкам
                       в Северо-Западном федеральном округе

                                                                   
                                                                        _________________________________________
                                                                       (подпись уполномоченного лица)
                                                                       ( печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытого акционерного общества 
 «АВРОРА»

Акции обыкновенные именные бездокументарной формы
Номинальная стоимость: 30 000 (тридцать тысяч) рублей
Количество акций: 100 (сто) штук
Способ размещения  акций: приобретение акций единственным учредителем общества


      Утверждено решением единственного акционера Открытого акционерного общества «АВРОРА», принятым 17 сентября 2007г., решение единственного акционера от 17 сентября 2007 г. б\н, на основании решения № 1 Единственного учредителя (акционера) Открытого акционерного общества «АВРОРА» об учреждении  Открытого акционерного общества «АВРОРА» от 06 августа 2007 г. 


      Место нахождения эмитента: 191025, РФ, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 63, литер «А».
   
      Контактный телефон: (812) 380 1772.



Генеральный директор

17 сентября  2007 г.


В.А. Забелина



М.П.               
							 


    Вид ценных бумаг:   акции именные.
	    Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.
	   Форма акций:  бездокументарные.
	    Номинальная стоимость каждой акции выпуска: – 30 000 (тридцать тысяч) рублей .
	    Количество акций выпуска: 100 (сто) штук.
	     Права владельца каждой акции выпуска:
6.1.    п.5.2. Устава: акционеры, владельцы обыкновенных  именных акций имеют право:
-	принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-	получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом;
-	право на получение дивидендов;
-	получать в случае ликвидации общества  часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
   п. 5.5. Устава: акционеры имеют также и другие права, вытекающие из действующего законодательства и Устава общества.    

      Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру,  Уставом Общества не предусмотрено.

	Привилегированные акции Уставом Общества не предусмотрены.


Условия и порядок размещения акций:
 Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.
	 Срок размещения акций:
       дата приобретения акций –  21 августа 2007 г .
	  Цена размещения одной акции выпуска: 30 000 (тридцать тысяч) рублей, что соответствует номинальной стоимости.
	  Условия и порядок оплаты акций:

      в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества учредитель оплачивает 100% уставного капитала  денежными средствами в рублях. 
       Денежные средства, поступающие в оплату акций,  перечисляются на 
       расчетный счет общества № 40702810017000000499; 
       к/с 30101810100000000752; 
       БИК 044030752.
       Полное фирменное наименование кредитной организации: Санкт-Петербургский филиал открытого акционерного общества коммерческий банк «СЕВЕРГАЗБАНК» . 
      



Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Санкт-Петербургский филиал  ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК». 
      Место нахождения кредитной организации: 197046, РФ, г. Санкт-Петербург,  ул. Большая Посадская, д. 1/10.

	     Эмитент обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных именных акций настоящего выпуска при соблюдении ими установленного законодательством Российской  Федерации порядка осуществления этих прав.


9.    Иные сведения, предусмотренные Стандартами, отсутствуют.

