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1.    Вид ценных бумаг: акции (именные). 
 
2.    Категория (тип) размещенных акций:  обыкновенные. 
 
3.   Форма акций:  бездокументарные. 
 
4.  Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 10 рублей. 
 
5.   Количество акций выпуска:  52 940 000. 
 
6.   Права владельца каждой акции выпуска. 
 
6.1.Точные положения Устава Общества о правах, предоставляемых акционерам 

обыкновенными акциями: 
П. 6.2. главы 6 Устава Общества: 
«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1)участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2)вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3)получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; 

4)получать объявленные дивиденды; 
5)преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6)в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после всех 
установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его 
акций; 

7)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом». 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 
акционеру. 

 
6.2. Не указывается для данной категории акций. 
 
6.3. Не указывается для данной категории акций. 
 
7.  Условия и порядок размещения акций. 
 
7.1.Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного 

общества. 
 
7.2. Срок размещения акций. 
Дата приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как 

юридического лица): 16.05.2012 г. 
 
7.3. Цена размещения одной акции выпуска. 
Цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения:  10 рублей.                             

 
7.4. Условия и порядок оплаты акций. 
 
Оплата акций денежными средствами не предусмотрена. 
 
Предусмотрена оплата акций неденежными средствами. 
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Условия и порядок оплаты акций неденежными средствами: 
Учредитель оплачивает 52 940 000 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч) 

обыкновенных именных акций на сумму 529 400 000 (пятьсот двадцать девять миллионов четыреста 
тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала, в течение 3-х месяцев с момента 
государственной регистрации Общества неденежными средствами. 

Имущество, которым оплачиваются акции выпуска: 
Уставный капитал Общества оплачивается следующим имуществом: 
- долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью  "Четыре глаза МСК" 

(ОГРН: 1117746537688, ИНН: 7726679177), в размере 25 % уставного капитала, номинальной стоимостью 
2 500 (две тысячи пятьсот) рублей, оцененной по рыночной стоимости в 15250000 (пятнадцать миллионов 
двести пятьдесят тысяч) рублей; 

- долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Четыре глаза" (ОГРН: 
1117847074553, ИНН: 7839440140), в размере 25 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2 500 (две 
тысячи пятьсот) рублей, оцененной по рыночной стоимости в  7580000 (семь миллионов пятьсот восемьдесят 
тысяч) рублей; 

- долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Лабз" (ОГРН: 
1099847017511, ИНН: 7839415104), в размере 25 % уставного капитала,  номинальной стоимостью 2 500 (две 
тысячи пятьсот) рублей, оцененной по рыночной стоимости в 3420000  (три миллиона четыреста двадцать 
тысяч) рублей; 

-  долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Левенгук" (ОГРН: 
1107746758888, ИНН: 7727728250), в размере 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 
(десять тысяч) рублей, оцененной по рыночной стоимости в  281280000 (двести восемьдесят один миллион 
двести восемьдесят тысяч) рублей; 

- акцией номер 00001 Акционерной компании Long Range Enterprise Limited, являющейся 
юридическим лицом по законодательству Китайской Народной Республики, зарегистрированной в 
специальном административном районе Китайской Народной  Республики по адресу: Юнит Б, 9/Ф, Локхард 
Центр, 301-307 Локхард Роуд, Ван Чай, Гонконг, за регистрационным номером 1272084, оцененной по 
рыночной стоимости в 221870 000 (двести двадцать один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей. 

 Документы, оформляемые при такой оплате:  акты приема-передачи имущества и 
передаточные распоряжения. 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости 
такого имущества: об оценщиках, работающих на основании трудового договора: фамилия, имя, 
отчество оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 
наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер 
и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков):  

1)Морева Ольга Николаевна, действительный член Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки», находящегося по 
адресу 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101;  регистрационный номер 0171 от 
20.11.2009 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании 
такого юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Городская оценка», сокращённое фирменное 
наименование ООО «Городская оценка», место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, Владимирский 
проспект, дом 17, офис 27, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1097847286591. 

2)Лебедева Анна Юрьевна, действительный член Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки», находящегося по 
адресу 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101; регистрационный номер 0145 от 
20.11.2009 г. 

 Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании 
такого юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Городская оценка», сокращённое фирменное 
наименование ООО «Городская оценка», место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, Владимирский 
проспект, дом 17, офис 27, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1097847286591. 

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного 
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законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
9.  Иные сведения, предусмотренные Стандартами. 
Иных сведений нет. 
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