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РО ФСФР России

РЕШЕНИЕ
о выпуске акций
Закрытое акционерное общество «Вера»
Акции (именные), обыкновенные, бездокументарные
Количество 10 (Десять) штук
Номинальная стоимость одной акции 1000 (Одна тысяча) рублей.
Размещенных путем приобретения единственным учредителем.
Утверждено решением единственного акционера принятым 23.01.2008 г.,
на основании решения об учреждении ЗАО «Вера» принятого единственным
учредителем 20.12.2007 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего
кода:
Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мичурина 23/2.
Телефон (86132) 4-26-59

Генеральный директор

Дата " £3 " января 2008 г.

Н.И. Колесников

1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)
2. Категория (тип) размещенных акций
Обыкновенные
3. Форма акций:
Бездокументарные
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска
1000 (Одна тысяча) рублей
5. Количество акций выпуска
10 (Десять) штук
6. Права владельца каждой акции выпуска

.

Пункт 4.4. Устава:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать
в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Пункт 7.5. Устава:
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих
собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на
выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом
порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и
Общества с учетом п.п. 4.24 - 4.28 настоящего устава;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания,
а также копии решений других органов управления Общества.
Пункт 7.6. Устава:
Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам
настоящим уставом и действующим законодательством РФ.
7. Условия и порядок размещения акций
Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

7.2. Срок размещения акций
28 декабря 2007 года
7.3. Цена размещения одной акции выпуска
1000 (Одна тысяча) рублей.
7.4. Условия и порядок оплаты акций
На момент государственной регистрации Общества акции оплачены
полностью денежными средствами в сумме 10000 (Десять тысяч) рублей.
Р/с 40702810100000000707
Полное наименование кредитного учреждения:
Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Газбанк»
филиал в городе Ейске.
Сокращенное наименование кредитного учреждения:
Филиал ЗАО АКБ «Газбанк» в г. Ейске
Место нахождения кредитного учреждения:
Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ленина, 71.
К/с 30101810300000000780
БИК 040393780
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении
ими
установленного
законодательством
Российской
Федерации порядка осуществления этих прав
9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Иных сведений - нет.
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