


Зарегистрировано   "___" ___________ 200 _ г.
Государственный регистрационный номер 

 _____-_____-_____-_____-______

 РО ФСФР России в ЦФО   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Закрытое акционерное общество "Фирма своими руками"

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 100 штук номинальной стоимостью 10000 рублей каждая, способ размещения акций - приобретение акций единственным учредителем акционерного общества

Утверждено решением единственного акционера, принятым 00.00.2011 г., Решение от 00.00.2011 г. № 2

на основании решения единственного учредителя Закрытого акционерного общества "Фирма своими руками " Решение № 1 от 00.00.2011 г.

Место нахождения эмитента: 000000, РФ, г. Москва, ул. Тупик, дом 00, стр. 00.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 000-00-00


Генеральный директор   ____________________   И.И. Иванов

Дата 00.00.0000 г.                                                  М.П.
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1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) размещенных акций: 
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.):
10000

5. Количество акций выпуска (штук):
100

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: 13.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
13.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:
а) участвовать в общем собрании Акционеров лично или через своих полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в управлении делами общества в порядке, определенном настоящим Уставом;
б) имеют право на получение дивидендов в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания Акционеров и действующим законодательством Российской Федерации, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
в) требовать созыва внеочередного общего собрания Акционеров или проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, если их совокупная доля в уставном капитале общества составляет не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций общества;
г) иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
д) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они присутствовали на общем собрании Акционеров и голосовали против, либо не принимали участия в голосовании в отношении следующих решений общего собрания Акционеров:
- о реорганизации общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество общества, стоимость которого составляет свыше 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права Акционеров общества;
- об утверждении Устава общества в новой редакции, если положения новой редакции ограничивают права Акционеров общества;
е) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
6.2.  Не указывается для данной категории акций.
6.3.  Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций
7.1 Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества
7.2 Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 00.00.2011
7.3 Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения): 10000 рублей за 1 акцию
7.4 Условия и порядок оплаты акций
Предусмотрена оплата денежными средствами
Условия и порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты акций: При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал должен внести единственный учредитель, в размере 50 % денежными средствами. На момент государственной регистрации Общества 00.00.20110 года уставный капитал оплачен единственным учредителем денежными средствами в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей, что составило 50 % уставного капитала.
 Наличная форма расчетов не предусмотрена
Предусмотрена безналичная форма расчетов
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАСТЕР-БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: "Мастер-Банк" (ОАО)
Место нахождения: 115184, РФ, г. Москва, Руновский переулок, дом 12.
Номер расчетного счета: 40702810500005000000
Номер корреспондетского счета: 30101810000000000353
 Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет

