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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Бокситогорская типография»
обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 руб. каждая в количестве 5285 штук, способ размещения - приобретение акций акционерного общества Субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
акции именные, обыкновенные; 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
100 руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска 
5285

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Сведения не указываются для данного способа размещения.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
7.1. В соответствии с пунктом 8.1. статьи 8 Устава Общества акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса лично, либо через представителя; 
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов на принадлежащие им акции;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», получать часть  имущества  Общества в случае его ликвидации. 
7.2. Не указываются для данного типа ценных бумаг.
7.3. Не указываются для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указываются для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указываются для данного типа ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества Субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата размещения ценных бумаг: 24 августа 2005 г.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Акции размещаются путем приобретения Субъектом Российской Федерации акций акционерного общества при преобразовании в него в процессе приватизации Государственного предприятия Ленинградской области «Бокситогорская типография»
Все акции Общества размещаются единственному акционеру – Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом
8.4. Формирование уставного капитала осуществляется за счет имущества (активов) реорганизуемого Государственного предприятия Ленинградской области «Бокситогорская типография».
8.5. Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг

10. Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг

11. Информация о выпуске ценных бумаг не раскрывается.

12. Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами
Не имеется.

