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Уральское главное управление  
Ц ент рального Банка Российской Федерации

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество «Водный Союз»

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью  
40000 (сорок тысяч) рублей каж дая в количестве 1 590 (Одна тысяча пятьсот  

девяносто) штук, способ размещ ения: конвертация акций в акции той ж е категории  
(типа) с меньш ей номинальной стоимост ью

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Водный 
Союз», принятым 22.09.2015 года, протокол от 22.09.2015 года №  б/н

на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «Водный Союз», принятого 
внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Водный 
Союз» 18.08.2015, протокол от 20.08.2015 № б/н

Место нахождения эмитента: 640018, РФ. Курганская область, г. Курган, ул. Набережная. 12 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (3522) 633 184

Генеральный директор _____ ^ ________ Б.А. Кошмар

Дата 22.09.2015г. / | з :;>;М.Г1.



1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) акций: 

обыкновенные

3. Форма акций: 
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):
40000 (сорок т ысяч) рублей каж дая

5. Количество акций выпуска (штук):
1590 (Одна т ысяча пят ьсот  девяност о) ш тук

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых 
акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов: о праве на 
участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: о 
праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: Ст ат ья 6. 
Устава П рава и обязанност и акционеров. Реест р акционеров
6.2.
Акционер имеет право:
-участвовать в управлении делами Общ ест ва, в т ом числе участ воват ь в Общ ем собрании  
акционеров с правом голоса по всем вопросам его ком пет енции лично или через 
представителя;
-получать пропорционально количест ву имеющ ихся у  него акций част ь прибы ли (дивиденды), 
подлеж ащ ей распределению  среди акционеров;
-получить в случае ликвидации Общ ест ва ликвидационную  ст оим ост ь принадлеж ащ их ему 
акций в порядке и разм ерах, уст ановленны х Ф едеральным законом  "Об акционерны х  
обществах".

6.2. Не указы вает ся для данной кат егории акций.

6.3. Не указы вает ся для данной кат егории акций.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска
7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): 
конвертация акций в акции т ой ж е кат егории (типа) с м еньш ей ном инальной ст оимост ью
1 2 . Срок размещения акций:
Дат а, в кот орую осущ ест вляет ся конверт ация:
Седьмой рабочий день с дат ы государст венной регист рации вы пуска ценны х бумаг
7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации 
акций):
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная 
стоимость которых уменьшается: обыкновенные
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная 
стоимость которых уменьшается: 1590 (одна т ысяча пят ьсот  девяност о) ш т ук



Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 100000 (сто 
тысяч) рублей каж дая
Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 40000  
(сорок тысяч) рублей каж дая
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых 
уменьшается: 1-01-33457-D
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 
05.07.2010г.
Акции, конверт ируемые при изменении номинальной ст оим ост и акций, в результ ат е т акой  
конвертации погаш аю т ся (аннулируют ся)
Иные условия осуществления конвертации акций: данные от сут ст вую т
7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: Не 
указывает ся для данного способа конверт ации акций.

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента:

Эмитент и (или) регист рат ор, осущ ест вляющ ий ведение реест ра владельцев именны х  
ценных бумаг эмит ент а обязует ся по т ребованию заинт ересованного лица предост авит ь  
ему копию наст оящ его реш ения о выпуске акций за плат у, не превы ш аю щ ую  зат рат ы на ее 
изготовление.

9. Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечит ь права владельцев акций при соблю дении ими уст ановленного  
законодательством Российской Ф едерации порядка осущ ест вления эт их прав

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Данные от сут ст вуют



В наст оящ ем  докум ент е прош нуровано, 
пронум еровано и скреплено печат ью  

3 (три) лист а

Генеральны й директ ор ОАО «Водный Союз»

Б,А. Кош мар


