Приложение № 11

ВЫПИСКА
из реестра владельцев именных ценных бумаг
на «___» ____________ 20___ года
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «САЛЮТ»
Свидетельство о государственной регистрации: 77 № 013281003 от 01.12.2009г. ОГРН
1097746763102
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
111123, г. Москва, улица Плеханова, д.6
тел. ________________, факс __________________
Вид зарегистрированного лица

Номер лицевого счета

Наименование
организации
Данные
государственной
регистрации
Местонахождение
Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения
реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:
№

Описание ценной бумаги

Количество всего
(шт.)

Ограничения прав и
обременения
обязательствами (шт.)

1.
Настоящая выписка не является ценной бумагой, ее передача из рук в руки не ведет к смене
владельца ценных бумаг, означенных в ней.
Дата выдачи: «_____» ____________ 20___ года.
Подпись уполномоченного лица

_______________________ (Ф.и.о.)

РЕГИСТРАТОР
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Салют»
(полное официальное наименование эмитента, регистратора)

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве.
Номер регистрации 1097746763102

Дата регистрации 01 декабря 2009 года

Место нахождения 111123, г. Москва, улица Плеханова, дом 6
Телефон _________________
Условия обращения акций
1. Акции акционерного общества существуют исключительно в бездокументарной форме.
Права владельцев на акции бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения
реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра, или в случае учета прав на акции в
депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.
2. Владелец вправе без согласования с акционерным обществом и другими акционерами
произвести отчуждение (продажу, дарение, обмен) завещать, заложить принадлежащие ему
полностью оплаченные акции, что оформляется внесением соответствующих изменений в лицевой
счет владельца (счет депо).
3. Право собственности на акции, выпущенные в бездокументарной форме, переходит к
потребителю в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя, а в случае учета прав на ценные бумаги у
лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по
счету депо приобретателя.
4. Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти
акции.
5. При размещении акционерным обществом акций она не предоставляет права голоса до
момента ее полной оплаты, если иное не установлено Законом.
6. Акционеры несут ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах
неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Акционеры несут риск убытков, связанных с
деятельностью акционерного общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
7. Акционеры должны своевременно сообщать об изменениях своего адреса и реквизитов.
Акционерное общество не несет ответственности, если о таких изменениях им не было сообщено.
8. Акционерное общество не обязано принимать назад выпущенные им акции, если иное не
установлено Законом.

