Внесены изменения в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 18.09.97
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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
первый выпуск
обыкновенные именные акции
Открытое акционерное общество
“Киришская фирма Нефтезаводмонтаж’
Государственный регистрационный ном*
-Яковлев А.И.

Утверждено 29 июля 1997 года Наблюдательным советом ОАО “Киришская фирма
Нефтезаводмонтаж”, протокол “2, на основании решения общего собрания учредителей ОАО
“Киришская фирма Нефтезаводмонтаж” от 26 марта 1997 года Протокол №1.
Место нахождения эмитента и почтовый адрес: 187110, г.Кириши, Ленинградская область,
ш.Энтузиастов, д.15.
Контактный телефон: 224-58.

1. Вид ценных бумаг - обыкновенные именные акции.
2. Форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная.
3. Централизованное хранение ценных бумаг данного выпуска не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 228.000 рублей

Права владельцев ценных бумаг данного выпуска:
- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами,
иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех
установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной
стоимости его акций.
5. Количество ценных бумаг этого выпуска - 82.380 штук обыкновенных именных акций.
6. Общее количество размещенных акций той же категории - 82.380 штук обыкновенных
именных акций.
7. Порядок размещения ценных бумаг:
а) Способ размещения - акции распределяются среди учредителей акционерного общества
при его учреждении.
б) Цена размещения ценных бумаг - акции распределяются по номинальной стоимости 228.000 рублей.
в) Порядок и срок оплаты ценных бумаг:
50% вклада вносится акционерами имуществом до государственной регистрации общества,
оставшаяся часть в течение первого года деятельности.
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8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

