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B стaтье 5. УстaвньIй кaпитaл и aкциш

tryrrKt 5.1 излoясиTЬ B сЛeдyющrй peДaкц.ии:
к5.1. УстaвнЬIй кaпиTaл oбщeстBa oпpeдeЛяeт МиниМaJIьIIый paзМеp иМyщeстBa'

гaрaIITиpyIoщий интеpесьI егo кpeдиTopoв, скJIацьIBaеTся из нoМинaльнoй сToимoсти aкций
Oбщeствa, пpиoбpeтrнFlЬIх aкциoнrpaМи (paзМещrннЬIе aкции) и сoстaвляет 1 95l 604 000
(oдин миЛлиapд дeвяTЬсoт пятЬдесят oдин МиJIпиoн цIесTЬсoт четьIpе тЬIcячи) pyблей.>

пyнIсг 5.2 излoяситЬ в слеДyющeй peДaкции:
<<5.2. УcтaвньIй кaпиTaJI pau}дrЛeн нa oбьtкнoвeннЬIr иIvlеннЬIe бeзДoкyN{rlrтapные

aкции в кoЛичrсTвe 1 95l 604 (oдин миЛЛиoн деBяTЬсoT ПяTьдеоят oДнa тьIсячa пIrсTьсoт
ветьIpe) IIIT}ки нoмиI{aJIьнoй стoимoсTЬIo 1 000 (однa тьlся.ra) pyблей кDI(дzuI.>

пyнкт 5.3 излoясить B слеДyroщей prдaкции:
к5.3. oбщeсTBo вIlpaве ptвмещaтЬ ДoпoЛниTeлЬнo к paзМещrн}rьпu oбьIкнoBeIIным

aкцияМ 95 389 (Девянoстo IIяTь тьIсяч тpистa вoсeмЬдeсят девять) IIITyк имeнEьD(
oбьrкнoвенньп< безДoкyмеIlTapньlx aкций (oбъявлeннЬrr aкции). ЕIoминa-пЬнtш стoиМoсть
кarкдoй oбъявленнoй aкции сocTaBляeT l 000 (oднaтьlсянa) pyблей.

oбъявлeннЬIе aкции' B сЛyчaе их paзI'lещeния бyдyг ПpеДoставлятЬ их BлaДeлЬцaМ
Bсе пpaBa' з{lкpепЛeнньIe зa oбьrкнoвенt{ЬIми aкциями oбщecтвa.>l
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