1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:
Бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
128

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
40643

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций 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. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать с
правом голоса в Общем собрании акционеров Общества, получать дивиденды, а в случае
ликвидации Общества - получать часть его имущества.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1 Способ размещения ценных бумаг: конвертация при реорганизации в форме слияния
8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Форма реорганизации: реорганизация в форме слияния
Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения,
выделения или преобразования: 01.10.2010
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг: Количество акций ОАО "Кудымкарское
коммунальное предприятие" (Новое Общество), в которые конвертируются акции Открытого
акционерного общества "Комбинат по благоустройству" (Сторона 1) и Открытого
акционерного общества "Жилищно-коммунальный комбинат" (Сторона 2) определяются
соотношением чистых активов на 01.05.2010. То есть 10 895 акций по номинальной стоимости
100 рублей Стороны 1 и 29 748 акций по номинальной стоимости 100 рублей Стороны 2
конвертируются в 40 643 акции Нового Общества по номинальной стоимости 128 рублей.
8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного
капитала эмитента
Источники собственных средств: другое
Уставный капитал, нераспределенная прибыль, резервный капитал и доходы будущих периодов

Открытого акционерного общества "Комбинат по благоустройству" и Открытого
акционерного общества "Жилищно-коммунальный комбинат".
8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.
8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций:
Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Данный пункт применяется только для облигаций

12. Обязательство эмитента:
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.
Данный пункт применяется только для облигаций

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
иные сведения отсутствуют

