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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

 

Открытое акционерное общество "Научно-диагностический центр 

клинической психиатрии"  

 
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 100 штук номинальной 

стоимостью 10000 рублей каждая, способ размещения - приобретение акций 

единственным учредителем акционерного общества 

 

Утверждено решением единственного акционера Открытого акционерного общества  

"Научно-диагностический центр клинической психиатрии", принятым ,  от 10 декабря 2010  

№ 2 Решение  

 

на основании Решения об учреждении Открытого акционерного общества 

"Научно-диагностический центр клинической психиатрии" б/н от 12 ноября 2010 года 

 

Место нахождения эмитента: РФ, 127566, город Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 48, корп. 

1 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7-495-646-13-69 

 

 

Генеральный директор   ____________________   Левченко Ю.Д. 

 

Дата 11 марта 2011 года                                                  М.П. 
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1. Вид ценных бумаг: 

Акции (именные) 

 

2. Категория (тип) размещенных акций:  

обыкновенные 

 

3. Форма акций: 

бездокументарные 

 

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб.): 

10000 

 

5. Количество акций выпуска (штук): 

100 

 

6. Права владельца каждой акции выпуска: 

6.1. 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: Пункт 10.1. 

Акционер, владеющий обыкновенными акциями Общества, имеет право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества либо лично, либо посредством своего 

полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- на получение дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества; 

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества; 

- право на получение информации о деятельности Общества в порядке и пределах, установленных 

Федеральным законом "Об Акционерных обществах" и Уставом Общества; 

- на включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством РФ; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом и действующим законодательством РФ; 

- требовать выкупа Обществом всех  или части принадлежащих ему акций в случаях, 

предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об Акционерных Обществах". 

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не 

допускается.  

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 

6.2.  Не указывается для данной категории акций. 

6.3.  Не указывается для данной категории акций. 

 

7. Условия и порядок размещения акций 

7.1 Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного 

общества 

7.2 Срок размещения акций (указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной 

регистрации акционерного общества как юридического лица): 23.11.2010 

7.3 Цена размещения одной акции выпуска (указывается цена размещения одной акции выпуска или 

порядок ее определения): 10000 рублей 

7.4 Условия и порядок оплаты акций 

Предусмотрена оплата денежными средствами 

Условия и порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты акций: Акции Общества, распределенные при 

его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной 
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регистрации Общества. При этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций, распределенных при 

регистрации Общества, должно быть оплачено в течении трех месяцев с момента государственной 

регистрации Общества. Оплата акций производиться денежными средствами.  

 Наличная форма расчетов не предусмотрена 

Предусмотрена безналичная форма расчетов 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Инвестиционный Торговый 

Банк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Инвестиционный Торговый Банк (ОАО) 

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 

Номер расчетного счета: 40702810500370000127 

Номер корреспондентского счета: 30101810400000000267 

 Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

 

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 

К моменту государственной регистрации выпуска ценных бумаг уставный капитал оплачен 

полностью 


