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Зарегистрировано:

"__" __________ 19__ г.
 
Орловское региональное      отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России
 
____________________/________________/

                                    
                     РЕШЕНИЕ
 о выпуске ценных бумаг



   Обыкновенных именных акций,  открытого акционерного общества “Липецкий хладокомбинат”.

   государственный регистрационный номер ____________________________

                                       _____________________/____________________/
   
                                    

       Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества “Липецкий хладокомбинат ” от 20 января 1998 года протокол № 1 на основании решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества  “Липецкий хладокомбинат” от 27 мая 1997 года протокол №1.

Место нахождения эмитента: г. Липецк, Лебедянское шоссе, дом 1.
Почтовый   адрес   эмитента: Россия, 398037 г. Липецк, Лебедянское шоссе,  дом 1.
Контактные телефоны : (0742)26-90-85, факс 47-28-69.



Генеральный директор 
ОАО “Липецкий хладокомбинат ”
М. Д. Афанасьев

 


  26 января 1998 г.



1. 	Вид ценных бумаг - обыкновенные именные акции .                                 
2. Форма ценных бумаг -  бездокументарная.
3. 	Номинальная  стоимость каждой ценной бумаги: 
                до 01.01.1998 г. -       20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
                после 01.01.1998 г. -  20 (Двадцать) рублей. 
4. Права  владельца  каждой  ценной бумаги  выпуска :
·	свободно переуступать принадлежащие ему акции;
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом акционерного общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
·	получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после  ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа); 
·	иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
·	передавать все или часть  прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
·	обращаться  с исками в суд;
·	осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
·	акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 Устава акционерного общества;
·	 принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
·	 выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом Общества;
·	 вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
·	 избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания ;
·	 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества;
·	 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным Законом “ Об акционерных обществах” и Уставом Общества. 
5.  Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью осуществляется за счет средств от переоценки основных фондов открытого акционерного общества “Липецкий хладокомбинат”.
6. Количество ценных бумаг этого выпуска - 8010 (Восемь тысяч десять) штук обыкновенных именных акций.
                  7. Общее  количество  размещенных  обыкновенных именных акций той же категории -нет.
8. Порядок размещения ценных бумаг:
а)  конвертация осуществляется в  день государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных именных акций открытого акционерного общества  “Липецкий хладокомбинат”
 б) способ    размещения  - конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.
9. Обязательство  эмитента: эмитент гарантирует   обеспечить права владельцев обыкновенных именных акций при   соблюдении   ими   установленного   законодательством   Российской Федерации и Уставом ОАО  “Липецкий хладокомбинат” порядка осуществления этих прав.




	

