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"Сведения об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг"
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения.
Совет директоров. Очное голосование на заседании Совета директоров.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.
19.03.2007г. Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
дополнительном выпуске) ценных бумаг.
19.03.2007г. Протокол № б/н.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования.
Кворум Совета директоров 100 %.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг.
акции (именные) обыкновенные бездокументарные
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Не заполняется для данного выпуска ценных бумаг
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги.
6 000 174 штук номинальной стоимостью 0,10 рублей
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.
Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Халимова Екатерина Расульевна
2. Шкурский Виталий Васильевич
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения дополнительно размещаемых ценных бумаг, в том числе цена
размещения дополнительно размещаемых ценных бумаг, размещаемых лицам,
имеющим преимущественное право приобретения – 0,10 (Ноль руб. 10 коп.) рублей.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения.
Начало размещение: на 15-й день после регистрации решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Окончание размещения: один год с даты регистрации решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении.
Форму оплаты: к оплате уставного капитала Общества принять денежные средства
на общую сумму 600 017,40 (Шестьсот тысяч семнадцать руб. 40 коп.) рублей;
Доля акций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся: не
устанавливается;
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения
дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты
размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения
дополнительных акций будут определены «Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг».
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.
В соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах"
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по
усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию
после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
В соответствии с действующим законодательством эмитент обязан раскрывать
информацию в виде ежеквартального отчета эмитента и существенных фактов.
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