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1. Вид ценных

Акцилr ,1менные.

6]rмаг

2. Категорrая (тип)
обыкновенные

З.
бе

;

7

акlryt

(именные)

.

раэмещенных ценных бумаг

Форма ценяых бумаг.
здокумент арные

4. Номинальная стоимость
100 руб.

каждоЙ ценной бумапи выпуска

5. Количество цённых бумаг
62 508 штук.

выпуска

Права владельца ка_ждой ценвой бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- отчуждать принадлэжащие им акции без согласия других аКцИонеРОВ
обцества,,
- Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компехенции;
- Право на получение дивидендов,,
- Право на получение чести имущества общества в случае ликвидации
общества;

6.

-

приобретения

право

Преимущественное

открытой

подписки

акций

дополнительных
в

конвертируемых

бумаг/

акцииl

в

vl эмиссионных

количестве

l

поСреДСтВОМ

размещаемых

/

ценНых

пропорционаJ-]ьном

количеству принадлех{ащих им акций этой катетории (типа);
- Дкционеры общества/ голосовавшие против или не принимавшие
участие в голосавании по вопросу о размещении посредством

закрытоЙ подписrи акциЙ и
,!з

конвертируемых

акции

/

эмиссионных ценных

имеют

преимуще

бумаг,
право

ственное

приобретения допо,пнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

В
подписки/
в акци]4, размещаемых путем закрытой
конвертируемых
им акцrIй
принадлежащих
количеству
количестве / пропо]эциональ}lом

этоЙ категории (типа;
- Право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащи;(
акцт,lй

в

бумагах.

случаях,

предусмотренных

законодательством

РФ

о

Им

ценНых

'l.

Условртя и порядок раЗмещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
'l .!.
Способ раэмещения ценных булаат: приобретенrIе акциЙ а!lц],Iонер;iо]о
в аЕiционернсе
общества мунI4ципальньliл оораэованrIем при преобразовании
общество мунrIципально:о ун7Iтарного предприятия в процессе прr{ветизацJIr!

7.2. Срок
.Щата

размещёнrrя ценных бумаг
государственной регrlстрации юридического лица - 10 октября 200iг.

7 . З. Цена раэмещенrlя одноЙ ценноЙ бумагl,t выпуска
Не указывается для данi-сго способа размещения

7,4. Условия vr порядок оплаты ценных бумаг
Все еriцLIи данного .выпуска - 100? -

приобретаются

IлунrIципальньl\{

городскrIм
г.
Уль.qзовсл: в лице Комитета по управлению
образованием
имуществом на основаниr4 постановления мэра г. Ульяновск от 05.09.2005г.
2005 *Об утверждении решения об условиях привааизации|| и распоряжения

NP

Комитета

по

управлению городским имуществом мэрии г.
от 12.09 ,2005г.
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