На основании решения общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Марийский целлюлознобумажный комбинат»
от 02.09.2017 года (Протокол от 02.09.2017 года)
и зарегистрированного 24.11.2017 года Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Акционерного общества «Марийский целлюлознобумажный комбинат»

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАРИЙСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

Статью 7. Устава изменить и изложить в следующей редакции:
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
1.

2.

3.

4.

Уставный капитал общества составляет 137 806 695 (Сто тридцать семь мил
лионов восемьсот шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей. Он составля
ется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами,
и состоит из 1 268 375 (Один миллион двести шестьдесят восемь тысяч триста
семьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
100 (Сто) рублей каждая и 2 193 839 (Два миллиона сто девяносто три тысячи
восемьсот тридцать девять) штук привилегированных типа А именных акций
номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.
Размещенные обыкновенные (приобретенные акционерами) акции номиналь
ной стоимостью 100 (Сто) рублей составляют 1 268 375 (Один миллион двести
шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) штук. Размещенные приви
легированные типа А (приобретенные акционерами) акции номинальной стои
мостью 5 (Пять) рублей составляют 2 193 839 (Два миллиона сто девяносто три
тысячи восемьсот тридцать девять) штук. Акции общества представлены в без
документарной форме в виде записи на лицевых счетах акционеров в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг общества.
Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявлен
ные обыкновенные акции) и привилегированные именные бездокументарные
акции типа А в количестве 2 806 161 (Два миллиона восемьсот шесть тысяч
сто шестьдесят один) штук номинальной̆ стоимостью 5 (Пять) рублей каждая
(объявленные привилегированные акции).
Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют
в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответ
ствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действу
ющим законодательством Российской Федерации.
Объявленные привилегированные именные бездокументарные акции типа А
предоставляют акционеру права предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 на
стоящего Устава, а также иные права предусмотренные настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества не
должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала
общества.

