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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ

Открьипое акционерное общество «Макушинское предприятие по
строительству, ремонту и содержани~о автомобильных дорог»
акции обыкновенные именные в бездокументарной форме
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая в количестве 34 133 штуки,
разлтещаел~ые путелю приобретения акций акционерного общества

Субьектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное
общество государственного предприятия в процессе приватизации
Решением Совета директоров Открытого акционерного обшества
Утверждено «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию
автомобильньис дорог»

«07» февраля 2008 г. Протокол №1
на основании Распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений
Курганской области

«24» декабря 2007 г. № 205-р

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода
Российская Федерация, Курганская обл., г. Макушино, ул. Гоголя, 42.
Контактньк телефоны: ~35 23б) 9-82-93, 9-83-35.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
акции именные обыкновенные

2. Форма ценных бумаг.
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1000 руб.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
34 133 штуки

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную

стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый одъем прав.
Акционеры владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с

Федеральным законом "Об акционерных ооществах™ участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его
имущества (ликвидационную квоту).

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные уставом
общества и законодательством Российской Федерации.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг.
8.1. ('пособ размещения ценных бумаг.

Приобретение акций акционерного общества Губьектом Российской Федерации при
преооразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе
приватизации.

8.2. ('рок размещения цепных бумаг.

Дата размещения ценных бумаг соответствует дате государственной регистрации
общества, возникшего в результате преобразования: 17.01.2008 г.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения ценных бумаг при реорганизации в форме
преобразования - в соответствии с решением о преобразовании. Все акции в размере
100 процентов приобретены Курганской областью в лице Департамента
имущественных и земельных отношений Курганской области.
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8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование
уставного капитала эмитента.

Подлежащие приватизации активы реорганизуемого в форме преобразования
государственного унитарного предприятия.

8.5. Цена(цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги.
Для данного способа размещения сведения не указываются
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Для данного способа размещения сведения не указываются
9. условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при

соЬлюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа
эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами.
Иных сведений нет.
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