
Фтгтчы:ае вл1осооврпе о&о1есоово !!росс;/лФопввньтсоппоорчожоа ф'у|';'аазв "||;!цвёшн'

!4н|! 7713.0]61Ф

3щсгпотрщов ', "!5 :' &(2с!ф. &,
г0суд'рствецвв! *;м

Р@ Ф*1|Б Россццв !|енопра;зьном фёца:тьноп

у-"/

3:шсстггтс;ть [[Рсдссдзтнпл Рсгпош::тьвопо (гдепенвя
Ф|([)Б Россшш в {эггрп;пьвош фелэрп::ьп0м окРугэ

[8.1!!пшцэвв

(''!|п.ёшотг0!дтш!е!нРщсго орга:в)

Рв|швниш о вь|!тускв цшнньп( БумАг

Фгпщыопое акццо'серное общес'''во [7рошзво0сгпвенно-
ко]ш]|/сеРцеское пРеопРця'''1'е' ' 1|!цш0шан' ?

а'сцшц обьзкносэузные ц''ен'|ые 6в0ощнентпцнь.е
в колцчес'''ве 3246940 ш4,''у'1 но''п'олы{ол с'''о!!'эос'пью 16 рублей хвоос0ая

9твчжяепо €овсгош д}|ркгор828 ввцотс 2003 г. Фпсрьггого а|с0{он€Рнопо о6щес:та
[1ргвволствс|||!фкоммФчо6хо€ т|Рд|Р[|яп!е 'йергтд:ш:!' 11ротокол }{з 3.

на ос|!о8апии Репшенпя об умвньшсл:пш: }ставного кагптгала 96щосгва г(}тем умеяБ|ценп'[
поьпщдзьт*ой о!0имосп. ашш' щш''ятоп0 г!довши Ф6щпм сФраш:ем а:сцаопсРов

ФтпФьггого а!сц|о|!€рноп0 обшоства [1р!'зводственнФ.коммеРческое прсд'р{я'т{6 ''йсрпад|{8в''
10 гшопг 2Ф3 г" ||ротоко: }Ё 1.

йес:о нахо:цде:пдя: Российскдл Фодер:щя, 127599, г" йосквч ул.?!жоРкая, д.7
11о.повшй цдр€с; Росойс:кд* (}сдщшщя, 127599' г. |т{осквц ул.|*оркал,д.7

(опгга:пл:ъй тс:псфон: (095) 4в64?Ф1
Факп (Ф5)48ы741

[еноршь:шй дпр|сгор
А.€. й;ащадсов

п0дшшсь

28 авцста 2003 п

,\анный ёоцхенп соФвс орв пахочн 3лехпроннойАнкепы ФЁ1]Б Расцц ётпр. 1/4



@пчыпое ока11!онеРное офеспво [протввфспвенноРко'|||!еРческое пРеё!.р1!я|пце "*{ерт*йан"
!|нн 77]3016180

1.8цАя к!теп0рпя (тпп)' сорпя цевпых бумап
окц''!. о 6ьокуоовенные 1|!''е''нь'е б ез0ощлсенгооарньз е

8лц центъпс бумаг: акцшш
(атегория: обьоклзовенносе

2. Форма [98,!,ьгт бумап
цл| еннь' е б в ё ощментпцлньсе

3. }каздпие па обшате.пьшое цептРш[цзовапное храпепце.

€ве0ентдя неук|'3ь'в(''о'псп 0;тя 0онноео вш0а срнньвх булоаа.

4. Ёомпнальшая стошмость каэцдой цеввой бумагп вь[щ/ск8.

16 руб.

5. (о.тлпчество цепвьтх бумаг вь[пуска.
3 246 940

6. !1рава в.|[4де.л[ьц8 кдэпцой цетппой бумвгш вь!шуск!.

8 соогпвеопсгпв'!ц с ,ъ'ъ 62' 6.1 {сггоаоо @тплрыопоео акц|!1'нФ''о2о общесгпва
!1ротввйсгпветснФко.'',|еРческое ще0прталопсш ''1|1чсйозан", ййсопцлощеао но''олаен'п

утпвера:Фенсдя Ретценодя о вь'пус'0е срнньсх бума2 "акцшонеры - влфе;сьцы обьвктоовенньах

окцшй @бщесгпво |ц!е,о,п пРаво:

- учос'пвова'пь в общелс соброгсшш акц'.онц'ов @бщесгпоа с пРаво'1 аолоса по вопрое('лс еео

колс''епснцшц в соо'пве'пс'пвц'' с ноР''а'1ц носп'1 яще2о ус'пава ш ёейстпвующеео
зоконоёатоое:сьс'пвц

- свбоцопэь ц бьугпь ввбрасаньол'! в оР2ань' упРов],енсал @бщесгпво;

- пФ'учап'ь шнформацшло о 0елгпе;уьусостпц Фбщесупоц сос'поя'с!!ц е2о ц1'1ущее'п3а, пршбьслш

шубьэгпкоо;

- поцчап'ь копцчее'''ц аосцш&час'пь пршбьнзшв форпе ёцвш0ен0а' а

'по'с''се 
час'пь 

'о'ущос'пво 
Фбщесппво о с]учае еео лшквйоц1|ц' !']''! е2о с'п!''ц''ое'пь;

- вправе оопвуо*0агооь првонйлаосощ'!е 
'о' 

окц!.'. бв соатаесзя фуасв акц.!1'неРов.

1&о*0ал обьоктсовенная а'сц'4я пре0осгпов:тлепо ее в:тайе;эьц оёшнаковьвй оФелс прав.
' Акцшонерьо офта)опогп о'а'с''се ёруеоалош прова'!'!' префслсотпреннь'е ,'ос|''4'лщ'ц}' уе'павол' ц

0е *опвую щсдм зоконоёагпельс'пволь 
',

7. |[орялок ра|мещения ценньг'( бумаг.

7.1. €пособ Рд}мещешия.
!{онверлпвцсая

Формулгтрвказ понвФ'пацуц акцшй в акццц с мессьшдей номпна]!ь''.'й сгпооалоостпьто с

у'0ень'!!е''!ц'' ус,''авноао |вопш'пллв окцц!'''Фно2о общестпво

,\анный ёоцменп созёан троз полсощв 9лекпронной Анкепы Ф[(4Б Россцц €тпр.2 /4



:' ин6ормация о ценньгх брпагац которь[е конвеРт}|руются в ценнь[е брпаги вастоящего

выщск&:

8тц ценньгх бумаг: акцц'!
(атегория: о б ьоктсо в енньс е

Форма ценньп( 6рпаг:'|''еннь'е без0ощлен,пцРные

Ёоминшпьная стоимость ка:пцой ценной бумаги: 40 руб.

{меньсценше номшна]'ьной сгпос:лсосгпш отсцшйй пРо.!пвес'пц во 
''сполненсце 

п 1 сгпагпьсс 15
Фе0ера;тьноео 3акона ссФб акцшонеРнь'х обсарстшвах>> в свх'у с |пс'1' ч,по с'по!|!+!ос,пь ч'!с'пь'х

ок'пшвов @бщесупвв в соо'пве|пс'пвшш с еоёовьслс бухеа;отперсквлло ба:тансолс за 2002 ео0'

пре0лоосенньолс ётсл угпвероос0еноля вкцшонерал' @бщестпвц ]'1ень'!!е еао {сспавноео капц,па]'&

7.2. €рок п поРядок рд!мещен||я ценнь[х бумаг.

}словия и порядок рд}мещения цон[|ьп( бумаг вьггуска:

@ёна обьэкновенная 
'ц'|енная 

без0ощменпаРнал окц'|л 
'.омц,'а]'ьной 

стпоузлоосгпьоо 10

(€орох) рублей конвергп'!руе'псп в о0ну обьскновенную !!л'енщю безёощ*сен,пор'ую акццю

Фбйесгпва номцн0!'ьной сгпошлсосгпью 16 (1||есгпна0цапоь) рублей. 1(онвертпацшю

про'|\вес'пц 8 соо'пве,''с,пв'!! ео спцска!''|' акцшо''Фов по сос'ш'янш'(, реесп'ра на 0ень

конвеР,п!,ц'|ш

,(ата коттвергац1114, у!л|1 порядок ее определения:

!(онвергпацшто окцшй про'с'вес|пц нв 20 0ень с 0апоы [оц0орсгпвенной реаозсгпраццц вь'пуск4

в Р@ Ф!й|Б Россцц в !|енспра;тьном фе)ера,;тьно'' оц,у2ь

7.3. [ева (шепьп) рд}мец|е||ия одпой цеп:ппой бумагп вь!пуска

€веёеншл не укс'ь'вок''пся ёлл 0онноео способа розлсещен1|я.

7.4. |!орядок осуществленпя пРеимущественвого права цршобрете[|||я

размещдемь'х цеппь|х бум!п
€веёеноая не ука3ь'ва'оупся фтя ёанноео способа рвлсещен'!л.

7.5. }с.гповия п порпдок оплать[ ценнь[х бумаг выпускд.

€веёенсая не укс3ь'ваю'пся 0лл 0анноао способо розлсещен'1я.

7.6. !оля це||нь[х бумвг, при нера3меще||ии которой вь[шуск прпзнается
песостояв||[шмся.

' 
€веёенсля не укс'ыва'('п'сл ёлл 0анноео способа рвлсеще''!!я,

8. }шповпя погд[цешия ш вь!пл8ть[ доходов шо облигацшям.

€ве0енсдя не укопьваюупсл ёля ёанноао способа рвлоеще'''.я'

9. €веденпя о приобРетенпп облпгац:й

€ве0енадл не ука:'ь'вак''пся ё,тся 0анноао способа разлсещен",я,

,\анный ёо9менп созёан цр1! помоц'! 3лекпронной Анкепы ФЁ4Б Россчц €пр. 3 /4
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9пчыпое ащцФ|еРное о6цеспво [!роаввоёспвенньхо'ц.еРческое пРеёцц'!п1!е ''7|ершйан''

пн|{ 77]30|6]80

10. 1|орядок рдскрь[тия а[(цпопершь[м обществом пвформацип о вь[!!уске ценнь[х
бумап
|1нфорпоцс:я о вь!пуске врнньсх булэа2 росщ'ь'воепся в соо,|ве|пс'пвшш с опребова''!1я''ц
законо0атпе;оьс'пва РФ, норлсогпшвнь']п'! с'к'па''ц Ф1(4Б Росс''ц пу|пе['' опуФошковонт:л

соо,пве''шс'пцющ'* шнфорлсоцшо''ньрс сообщенцй в к!1рш;тооссеншш к с<8есгпншщ Ф|0|Б
Россцшу>.

1[нформацсля о пРшн8,пцш акццонерньслс общесгпвом ре'цен!18 о Р!,з'сещеншш акцшй

''ас'пояще2о 
вь'пускц об угпвероп0ен'!ц Ре!цен'!я о вь'пуске ценн0'х булоаэ, об аннулщлова'!цц

ценнь'х булсае рас'рь'ввепся в соо,пве|пс'пвцш ео сгъ 3акопа]{э 39-Ф3 огп 22.04.199Ф. кФ

Рь'нке ценньрс булсае> (в реё, Фе0ератвьньвх 3а,а0''ов отп 26.11,199$а ]!1 18%Ф3, оуп 08.07.1999а.

,/|| 139-Ф3, огп 28.12.2002а ]Ф 1в5-Ф3) ш [осупонов].ен'!ц' Ф]](4Б Россшш !1! 12 огп

12.08.19982,' пу,пем опублшковонсая сообщенсая в к|1рш;то']сенц'! к к8естпншт9 Ф10|Б Россшш>>.

8 оэу'оае вспуп]'енця в лоршёшвесцю с''ц ноРмап'швнь!х пРав('вых ак,п|'в, 1с'''еняющшх
ёейегпвусощее на ёасп1т утпверолсёентая Решденсдя о вь'пуске ценнь'х бумое законо0агпе;оьсгпво

по расчь''пшго шнфор;паццц о ценнь'х бумааах, ?мц'пен'п берегп на себя облзагпе;сьстпво

руково\сгпвова'пься пР'!р.'сщ'ь'гпшш шнформац!!ц 3аконоёоопельстпволо, ёейстпцтощ'|'с ,'в
,п1о]'!ен'п полв]'еншя собьстпсзл, яв]1я'ощееося основа,''!елс 0:ся тпакоао Расщ'ь''п'!я.

11. €ведеппя об обеспечен||и исполне||вя обязате.,[ьств по облпгацшям вь|пуска.

€веёенсдя не укв'ь'вак'пся ёля 0анноео вш0о ценньах Ф;паэ.

12. Фбязатепьство общества - эмштешт обя3уется обеспечить права владепьцев

цепнь[х бумаг прп соблюдевши |!ми уставов'|епного зако||одате.]|ьством
Росспйской Федерац!{ш порядка осуществления этих пр8в.

13. [цые сведе[|![я' предусмотеннь[е €тапдартами эмисспп дополн|{те,,[ьнь|х
акц!|й' 8кц[|й' ршмещаемь|х путем ко|1вертации 

' 
облигпций, конвертпруемь!х в

допол||штёльнь[е ак|{ии' п их проспектов эмисспп.
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,[анный ёоо9менп соФан цРц по]у'ощ| 3лекптронной Атжетпы Ф1(4Б Россцц €пр'4/4


