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АдN4,инистрАция
МУНИЦИIIАПЬНОГО РМОНА

УЧАIIИНСКИЙ РМОН
РЕ С ПУБЛ ИКИ БАIПКО РТО СТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

NЭ 12-1810 УД <. 15 > декабпя 2015 г.

Об увеличении уставного капитала и утверждении устава Открытогоакционерного общества <<учалинские электрические сети) в новой редакции

в связи с осуществлением администрацией муниципального района Уча,тинскийрайоН РеспубликИ Башкортостан полномочий общего собрания акционеров,В СООТВеТСТВИИ С ГРаЖДаНСКИМ КОДеКСОм Российской Федерации" оЁл.|urr""ым закономот 26 декабря 1995 г, }ф 208-ФЗ <Об акционерньr* 
-обществах)), 

протоколом заседаниясовета директоров открытого акционерного общества кучалинские электрические сети)от 07 декабря 2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
полное фирменное наименование Общества: Акционервое общество кучалинскиеэлектрические сети);
СокрафеНное фирменное наиМенование Общества - АО <УЭСrr;
место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан,город Учалы;
Почтовый ацрес: 453700, РеспублиКа БашкоРтостан, город Уча,tы, улицаЭнергетиков, дом 1.

2, Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещеннымакциям 600 000 (шестьсот тысяч) штук обurк"о"еrrr"r* акций (объявленные акции),номинальной стоимостью каждой акции 100 (сто) рублей, ; теми же правами,что и размещеЕные обыкновенные акции.

3. Утверлить прилагаемый устав Общества в новой редакции.

4, УвелиЧить уставный капитал Общества на 51 588 000 (пятьдесят один миллионпятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей путем размещения 515 880 (пятьсот пятнадцатьтысяч восемьсот восемьдесят) штук дополнительных обыкновенных именньIхбездокументарных акций (дополнительные акции) Общества со следующими условиямирzLзмещения:
категория акций: обыкновенные именные:

рма акций: бездокумеЕтарные;
инаJIьная стоимость акции: 100 (сто) рублей;
чествО акций: 515 880 (пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят)

размещения : закрытаJI подписка;
потенциальньж приобретателей

0тдел0 деrюпроизвOдсва,
и работы с обращениями rрахдзн

акций: муниципальный район

района Учаtинский район РБ

в лице администрации муниципального
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4.7. Сро* размещеЕшr:
порялок определениrл даты

аший явJuIется следующий день
вып_\.ска акции.

]

Башкортостан [ОГРН 1050203б_5 l740);

начала размещения акций: датой начала размещенияпосле государственной регистрации ltополнительного

поря:ок определения.fаты окончания размеtцения акций: не позднес шести месяцев- j_ы гос}.]арственной регистрации выIrуска IIенных бумаг.
-l,E, Порядок определения цены размещения акций: цена раrмещения_,-,с,,-II{I{теJьных акций определяется Советом дирекТоров Общес.гва нс позднее наLlала,:t Ра3\tешения В соответстВии со статьей 77 Федера.чьнOго закона от 26 декабря 1995 г.],. ](l8-ФЗ кОб акциоt{ерных обrцествах>.
],9, Порядок и форма оплаты выпускаемьк акций Общества: акции оIIлачLIвак)тсяn, JенежНыми среЛствами: недвих(иМым имуществоМ и передаточными устройствами.: -r 

-PPo'' ПеРеДаЮТСЯ В СОбСТВеНI{ОСТЬ ОбrЦеС'rва на основании актов IIриема_гIередааIи,
]tl,]ПИСпННЬIХ уполномоЧеннымИ представИTелями сторон (свеления об 

"rущaarоa,iit,iорым могут оплачиваться ценllые бумаги дополнительноl,о выпуска, пllилагаются).

5. Контроль ис.'опнения настоящего постановления оставляю за собой,

И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ р.г. гилJIзЕтдинов

0тдела деrрпроизвOлства,
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