Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Приложение 4 (1)
к Стандартам эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг, утв. приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н
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Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе
(указывается наименование регистрирующего органа)





(подпись уполномоченного лица)



(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Городской рынок»
(указывается наименование эмитента)

Вид ценных бумаг: Акции 
Категория (тип) размещенных акций: Обыкновенные именные акции
Форма акций: бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции: 3 000 (Три тысячи) рублей
Количество акций выпуска: 23 300 (Двадцать три тысячи триста) штук
          Способ размещения: путем приобретения единственным учредителем
           Срок размещения акций: 23 декабря 2011 года
          Права владельца каждой акции выпуска:
          - право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право выдвигать кандидатов или баллотироваться для избрания в органы управления Общества, ревизионную комиссию Общества, право предлагать аудитора Общества для утверждения его общим собранием акционеров Общества;
	- право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- право требовать проведения ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- право на получение дивидендов из прибыли Общества после выполнения Обществом обязанностей по уплате налогов и сборов и пополнения резервного фонда;
	- право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
- право доступа и ознакомления с документами Общества.
Способ оплаты акций: путем передачи открытому акционерному обществу «Городской рынок» имущества и денежных средств в соответствии с Передаточным актом, утвержденным постановлением  Администрации Снежинского городского округа от 14.12.2011 года № 1718.
           ОАО «Городской рынок» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
(указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)
Иные сведения, предусмотренные Стандартами
Иных сведений, предусмотренных Стандартами, нет. 

Утверждено решением
Совета директоров 
,




(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)





принятым 
«23»
декабря
20
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 г., протокол от «
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»
декабря
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 г. №
1
,















на основании
Постановления Администрации Снежинского городского округа от 14.12. 2011 года № 1718

(указывается решение об учреждении (договор о создании) акционерного общества)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода
456776
Челябинская область, город Снежинск, ул. Забабахина, 17, а/я 984; (35146) 3-28-36 








Генеральный директор



А.В.Комиссаров


(указывается наименование должности руководителя эмитента)

подпись

И. О. Фамилия


Дата «
23
»
декабря
20
11
 г.	М. П.







