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4' пpaвa влaделЬцев ценнЬtx бyмaг:
- сBoбoднo пrpеyсTупaтЬ пpинaд?.lе)кaщие еМy aкции;
- Iloлyчaть Д.oлю ЧисToй пpибьtли (дивиденДЬI). пoдле)кащуio paспpс.цслениlo

междy aкциoнеpaми в пoрядке' пpедуcМoтpецнoм нaсТoЯщиМ усTaвoМ' в зaвисимoсти
oт кaтeгopии (тилa) лpиHaдлежaщих eм) aкциЙ:

- пoлyчaть ЧaстЬ стoиМoсти имyщeствa oбщесТвa (ликви'цaциoriнaя стoимoотЬ),
oстaвIllегoсЯ пoсле ликBи.цaции oбщеcтвa, щ)otlopциoнaлЬIlo Чиcлy имеIoщиxcя у нс.o
aкций cooтвстсTByющеЙ кaтегopии (типa);

- им€ть сBoбoднЬlй дoстyп к ,цoкyментaм oбщесТBa в пoPядкe, пpeдyсMoтprнrioм

устaвoм, и пoлyчaTЬ иx кoпltи зa пЛaтy;
. пepe,цаваTЬ все Iiли чaстЬ прaв, пpе.цoотaвляеМЬIх aкцией сooтвсlL|вylo||lей

кaтrгopии (Типa), сBoeМy пpедстaвителю (пpедсТaвитeляM) Еa oснoBaнии дoBеpеr]нoсти;
. oбpaщaтЬся с искaMи в суд;
.пpинимaтЬ учaстиr в oчнoМ иЛи заoчнoм гoлoсoвaнии нa oбrциr сoбpaния{ пo

всeм вoпpoсaм rгo кoMпетrEциt.'
.вьIДвигaть и изoиpaть кaндидaтoв B opганьI yapaвлrния и в кoнтpoлЬнЬIr opГaньl

oбцeствa в пopяДке и на yслoвиях' yстaнoвлrннь!х нaстoящиM yстaвoМ
,внol]итЬ вoпpoсьI в пoвестку Дrtя гo.цoвoгo сoбpaния в пopядкс и tlа ус-цoвиях,

пpедусМoTpellньIх IlaстoящиM уоTaBoм;
.избиpaть в слунaях' пpeДусMoтprннЬjх ycтaвoм, paбo.rиe opгaньr coбpaния;
.тpeбoвaть сoЗЬIвa внeoчеpеДнoгo oбщегo сoбpariия aкциoнеpoв, внeoчеPедHoй

прoвеpки ре]:rизиoHнoй кorvиссией Ijли I]eзaвисиI{ЬIM aуДи].opo]\' l  деяTe]IЬt].r! | и n6||leс ва
в пopядке и ria услoвиях) пp€дyсМoтpеIll{ьIх нaстoящим yстaвoM;

,тpебoвaть вьrкyпa oбществoм вcех или части пPиIia'цлl.жaщих иМ акций в пoря.цкс
и случaях, yстaнoвлell l lьIх ФедеpaлЬIlЬIМ зaкoнoм ' 'oб aкциollеpнЬ!х oбu(ес].Raх' и

устaвoМ oбщrстBa.

l' Bид цrяньIx бyМaг

2. ФopМa ценtlЬIx бyМaг

3. Е{oминaлЬнaя сТoиМoсТЬ

5, Кoлияествo ценньrx бyмaг

вЬIпyскa

7, Пopядoк pазМeщения ЦенriЬlх буМaг:

a )  ( -po | '  с  voMе ' | '  а  l  o с )Дар '  |веч I l oй

pегисФaции вЬIпyскa, лo истечеliии

кoтoI)oгo oсyществлястсЯ кoIlвсpтaция

oбьIкIioBeнцЬIе иn'енIlьIе aкциI|

без.Цoкyмептарнaя

1 000 (oдпд тьrсячa) pyблсй дeнoмин.
' Т 000 000 pyблeй

6. кoлиЧествo paнrr pа.ЗмещeнгlьIх aкций 165 000 (стo rпeстьдeсят пять тьtся.r)

l65 000 (стo rшeстьлeся I nя]ьтьlсяч)

rптyк

rцтук

пo дaЕньIм peeстpа trд 21-ьtii

календaрньIи Дrнь с MoMeптa

гoсy.цapствeпнoп peгIlсl.рацIlll

вьIпyска

кoнвepтaция (oдпа рапee

pазмeщeвпдя акция кotlBеpтирyется

в o.Дl{y внoBь вып1ruеннyю)

б) спoсoб paзМещrния ценньtх бумaг



г) пopядoк и сpoк oплaтЬI

Ilyте|ll кoнвepтaцпи paпee

BЬIпyщенtlъж &кций в

aкции нoвoгo пoмпнaлa)

Oплaтa нe пpoизвoДится

8.oтщ>ьrтoo aкциotlеp}ror oбщестBo .МoскoBскиЙ пo.цItIиП}Iик'' oбязyeтся

oбеспечить пpaBа влaделЬцoв ценньtх бумaг пpи coблroденпи иМи устaнoвЛeнI]oгo

зaкolloдaтrлЬстBoМ Poсоийскoй ФсдФaции пopядкa oсyщrстBnrllия этих пpaв.

9. иrrьIх свr,Дений - IIЕT
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