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Региональное отделение Федеральной службы по
(указывается наименование регистрирующего органа)
финансовым рынкам в Южном федеральном округе


(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «325 авиационный ремонтный завод»
(указывается наименование эмитента)
обыкновенных    именных     бездокументарных    акций,    в   количестве     603430      штук,  
(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и
номинальной стоимостью 100 рублей  каждая,  способ размещения – путем приобретения акций
срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма,
 акционерного   общества   Российской   Федерацией,   субъектом   Российской   Федерации или
номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)
муниципальным   образованием при преобразовании в акционерное общество государственного

(муниципального)   предприятия   и  его подразделений (в том числе в процессе приватизации).

Утверждено        советом       директоров     открытого      акционерного       общества 
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)
 «325 авиационный ремонтный завод» 
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на основании  Распоряжения  Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)
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Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода  


Российская   Федерация,   347916,   Ростовская область,   г. Таганрог,   ул.   Циолковского   42,                


телефон:  (8634)334574





Генеральный директор



    С.М.Занорин
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные), обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение: не заполняется.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  в случае, если наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации: 100 (сто) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска: 603430  (шестьсот три тысячи четыреста тридцать) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
не заполняется.

 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
-на получение дивидендов;
-на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
-на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг: 
путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации);

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 01 декабря 2006 года;

8.3. Порядок размещения ценных бумаг: ценные бумаги размещаются на основании Распоряжения  Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 08.09.2006 № 3395-р «Об условиях приватизации ФГУП «325 АРЗ» Минобороны России»; 

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: за счет средств  по результатам расчета балансовой стоимости чистых активов;

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги: не заполняется; 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: не заполняется.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 
не заполняется.

10. Сведения о приобретении облигаций: не заполняется.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
не заполняется.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.

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: 
не заполняется.

         14.  Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: не заполняется.




