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Kl, ггуrкг 6.1, чrгать в след},ющей рлакчии:
<<6.1. Уставный капитм общества составляsт 3 670000 (Три мил.rлаона шеотъсот семьдесят

;ъiсяч) рlблей. Уставный капитrш общества состоит из ЕоминаJIьной сmнмости обыкнOвенньrх
t \{е.lны]{ бездокумеlrгарньтх акций, приобретенньD( акциоперами (размещенные акции), в количестве
- ,:-10 1-!00 (Семь миJlлионов триста сорок тьiсяч) пrцк номинальной стоимостью 0,5 (Ноль цеJIых IIJIть
.]есятых } рубля каждЕuL Уставrъй капит€ч1 общества определя9т минимаJIьный размер иIлý/щества
обшес тва_ гаракгирующего и нтер есы его кредиюров

Общество вправе рil!местить допоJlнительно к размещенным :жциям З 680 000 (Три
миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) шryк обыкItов€нIшх им9нных бездокуlrлеrrгарrъгх акций
номинаJIьной сюимостью 0,5 (Ноль цельж пять десятых) рубля каждм (объявленlше акчии).

На владелtьцев размещаемъгх обществом дополннтЕльньrх обыкновенньIх именньD( акрrй в
полном объеме распространяются все права, предоставляемые ооответственЕо акциями этой
категорин в соответствии с настоящIлtl уставом. j

Огршrичение праз влаJельцев дополннтель}{о размещаемых акIцй общества по сравнению с
правами владельцев ранее размещенньtх акций не дOrтускаЕтся.

к2. ггуrrкт 8.1. чlпать в след}тощей редакrдии:

8.1. В Обшестве создаетýя резервный фонд в размере 5 hроцеrrгов от уст:lвного капитЕша и
cocтaB,iuleт 18З 500 (Сто восемьдесят тысяч пятьсот) руб,

РеЗервньiй фонд Общества преднЕвначон дJlя покрып{я его убытков, а также дJIя выкупа
акций Общества в слJлае отсугствия иных средств.

резервный фоrц не может быть использован для иных целей.

Конец текста..)).
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