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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в устав открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» 

 
Старая редакция Новая редакция 

Пункт 4.9. раздела 4 
Общество является правопреемником 
акционерного общества открытого типа 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» и 
открытого акционерного общества 
«Междуреченская база материально-
технического снабжения». 

Пункт 4.9. раздела 4 дополнить текстом 
следующего содержания:  
открытого акционерного общества Центральная  
обогатительная фабрика «Кузбасская», закрытого 
акционерного общества «Центральная 
обогатительная фабрика «Сибирь», открытого 
акционерного общества «Разрез Сибиргинский», 
после внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

        На основании решения Совета директоров             
ОАО «Южный Кузбасс» 6 сентября 2005 г.  
и отчетов об итогах выпуска,  
зарегистрированных 30 ноября 2005 г., 

        государственные регистрационные номера 
        1-02-10591-F-007D, 1-02-10591-F-008D,  
                                                                                                1-02-10591-F-009D 
          
         
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ 
в устав открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» 

 
 

Старая редакция Новая редакция 
1.  
7.1. Размещенные и объявленные акции 
 
7.1.1. Уставный капитал общества составляет  
1 868 554 (один миллион восемьсот шестьдесят 
восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля, 
который составляется из номинальной стоимости 
акций общества, приобретенных акционерами. 
Уставный капитал Общества состоит из 46 713 
850 (сорок шесть миллионов семьсот тринадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят) обыкновенных акций 
номинальной стоимостью одной акции 4 (четыре) 
копейки. 
         Форма выпуска акций – бездокументарная. 
7.1.2. Общество вправе размещать 
дополнительно к размещенным акциям 
обыкновенные именные акции в количестве 
2968127225 (два миллиарда девятьсот шестьдесят 
восемь миллионов сто двадцать семь тысяч 
двести двадцать пять) штук именных 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 4 
(четыре) копейки. Форма выпуска акций – 
бездокументарная. 

Объявленные акции предоставляют те же 
права, что и размещенные акции соответствующей 
категории (типа), предусмотренные настоящим 
уставом.  
 

1. 
7.1. Размещенные и объявленные акции 

 
7.1.1. Уставный капитал общества составляет  
1 881 186 (один миллион восемьсот восемьдесят 
одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей  
12 (двенадцать) копеек, который составляется из 
номинальной стоимости акций общества, 
приобретенных акционерами. Уставный капитал 
Общества состоит из 47 029 653 (сорок семь 
миллионов двадцать девять тысяч шестьсот 
пятьдесят три) обыкновенных акций 
номинальной стоимостью одной акции 4 
(четыре) копейки. 
        Форма выпуска акций – бездокументарная. 
7.1.2. Общество вправе размещать 
дополнительно к размещенным акциям 
обыкновенные именные акции в количестве 
2967811422 (два миллиарда девятьсот шестьдесят 
семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч 
четыреста двадцать две) штуки именных 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 4 
(четыре) копейки. Форма выпуска акций –
бездокументарная. 

Объявленные акции предоставляют те же 
права, что и размещенные акции 
соответствующей категории (типа), 
предусмотренные настоящим уставом.  
 

 
 
 
 


