
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 100 рублей каждая в количестве 55 000 штук

способ размещения: приобретение акций акционерного общества 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием при преобразовании в акционерное 
общество государственного (муниципального) предприятия иего 

подразделений (в том числе в процессе приватизации)

Утверждено Советом директоров ОАО «Дубровицы»
 «17» января 2006 г., Протокол No 3.

на основании Постановления Главы Администрации Подольского района Московской области об 
условиях приватизации МУП ЖКХ «Дубровицы» от «25» мая 2005 г. No1042 и Приказа 
Комитета по управлению имуществом Администрации Подольского района Московской области 
о преобразовании МУП ЖКХ «Дубровицы» от «26» мая 2005 г. No 113-ОД

Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, Подольский район, поселок 
Дубровицы.
Контактные телефоны: (827) 65-12-33; факс: (827) 65-13-14

Генеральный директор
ОАО «Дубровицы»
«17» января 2006 г.

А.Г. Васильев

Открытое акционерное общество «Дубровицы»



Вид, категория (тип) ценных бумаг

акции (именные) обыкновенные

2.Форма ценных бумаг 

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в случае, 
если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской 
Федерации

100 рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

55 000 штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ранее обыкновенные именные бездокументарные акции не размещались, государственная регистрация 
выпусков обыкновенных акций не осуществлялась.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. В соответствии с Уставом Эмитента акционеры - владельцы обыкновенных именных 
бездокументарных акций обладают следующими правами (точные положения Устава):
«4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее 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 имущества. . . .

...4.28. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в  других, 
предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного 
выкупа Обществом принадлежащих им акций ...
...4.30. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без

согласия других акционеров  Общества любым лицам. Наследники акционера правопреемники акционера, 
являющегося юридическим лицом, имеют право на получаемые в  порядке наследования 
(правопреемства), независимо от согласия акционеров.

либо акции, других

4.31. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). . . .

...5.4. Акционер  имеет право распорядиться принадлежащими ему  акциями в  порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер  вправе потребовать выделения его 
доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций,

которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества. ...
...5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.10.

5.12. К документам бухгазтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного 
органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в  совокупности не менее 25 % голосующих 
акций Общества.
5.13. Документы, перечисленные в  п. 5.10, должны быть представлены Обществом  в  течение семи дней 
со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в



помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право 
доступа к документам, перечисленным в п. 5.12, предоставить им копии указанных документов. ...

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
6.2. 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), подлежащей 
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;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов  и решений Общего собрания, а также копии решений 
других органов управления Общества. 
 6.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и 
действующим законодательством. ...
...6.10. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их 
права путем выдачи выписки из реестра акционеров. ...
...7.8. ... Совет директоров  Общества обязан известить  акционеров  о дате и месте проведения Общего 
собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров  с документами и материалами, 
выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществлять другие необходимые 
действия. ...
...7.13. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в  Общем собрании 
акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в  сроки 
и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах». ...
... 7.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров  Общества на 
основании ...требования...акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования. ...
...7.18. Решение Совета директоров  об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
может быть обжаловано в суд. ...
...7.20. В случае если в  течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ... акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров  или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное 
Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. ...
...7.23. Акционер вправе обжаловать в  суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных 
правовых актов, Устава Общества, в  случае если он не принимал участия в  Общем собрании акционеров 
или голосовал против  принятия такого решения и указанным решением  нарушены его права и законные 
интересы. Такое заявление может быть подано в  суд в  течение 6 месяцев  со дня, когда акционер узнал 
или должен был узнать о принятом решении. ...
...10.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время ... по 
требованию акционера (акционеров), владеющего в  совокупности не менее чем  10 % (десятью 
процентами) голосующих акций».

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента вправе осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента.



7.2. - 7.5. Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество 
государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (втом числе в процессе 
приватизации).

8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате преобразования: 
1 июля 2005 г.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Все акции выпуска (100%) размещаются муниципальному образованию «Подольский район» в лице 
Комитета по управлению имуществом Администрации Подольского района.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется  формирование уставного 
капитала эмитента
Формирование уставного капитала Эмитента в размере 5 500 000 рублей осуществляется  за счет 
следующих источников собственных средств реорганизуемого путем преобразования предприятия: 
уставного фонда (на сумму 167 338 рублей 30 копеек) и добавочного капитала (на сумму 5 332 661 рубль 70 
копеек).

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги
Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций
Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска)
Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг 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.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами.
Иные сведения отсутствуют.


