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(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
Публичное акционерное общество “Корпорация развития Дальнего Востока”
(указывается полное наименование эмитента)
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость каждой акции: 1000000 руб., количество акций: 200 шт., способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества
(указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)
Утверждено решением  Совета директоров ПАО “Корпорация развития Дальнего Востока”	,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)
принятым “
19
”
декабря
20
14
г., протокол от “
19
”
декабря
20
14
г. №
1
,
на основании  Решения об учреждении ПАО “Корпорация развития Дальнего Востока” от 03.12.2014г.
(указывается решение об учреждении (договор о создании) акционерного общества)
Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я,  (указываются место нахождения эмитента
д.4, оф. 503, тел.: +7(495) 6373936	.
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)


Президент


С.М. Дарькин



подпись

И.О. Фамилия
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г.
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1. Вид ценных бумаг: 
Акции именные.

2. Категория (тип) размещенных акций: 
Обыкновенные.

3. Форма акции: 
Бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 
1000000.

5. Количество акций:
200.

6. Права владельца каждой акции выпуска:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

7. Условия и порядок размещения акций:
7.1. Способ размещения акций: 
Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.
7.2. Срок размещения акций: 
09.12.2014г.
7.3. Цена размещения одной акции выпуска (руб.):
1000000.
7.4. Условия и порядок оплаты акций:
Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оплата осуществляется денежными средствами.
Предусмотрена наличная форма оплаты.
Адреса пунктов оплаты: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Предусмотрена безналичная форма оплаты.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Банк «Приморье» (открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «Приморье».
Место нахождения кредитной организации: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
Номер счета: 40701810100000391191.  

8. Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

9. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения: нет.

