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Измeнeния BнoсяТся нa oснoBallии:
pеIJIени,I oб yвелинении yстaBнoгo кaпитaлa пyтёM
yBeЛиЧеHия нoМиH.UIЬнoй стoиМogги aкций

oбшeства' пpин'Ттoгo гoДoB ЬIм oбщиIvr сoбparrиeМ
aкциoнepoB oAo (МиллepoBoселЬMalп))
18 мaя 2О2О roдa (пpoтoкoл J\b 1 oт 19 мая 2О2О г.)
и зaprгиотp иpo Ba}r нЬrx 0 1, .09 .2020 Бaнкoм Poосии
измeнений B peпIеHия o BЬIпyскe aкций
oбьlкнoвенttЬD( и пpивилегиpoBa}I}rЬD(
Пyблиннoго aкциorrepнoГo общестBa
((MиллеpoBoоельмaш), щ/теM prгиотpaЦии
peIJIeIrий o BЬIпycкe цeннЬж бyмaг.
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1' Пyнкт 4.| cтaтьи 4 Устaвa и3ложитЬ в слr.цyюlцей pедaкции:

к 4.1. Уgгaвньlй кaпиTaЛ oбществa сoстaBJUIет 150070 pyблей (сто пятьдесят тысяЧ
оrl\,tЬ,цrсяT pублей).

Устaвньlй кaпитaJI oбществa pаздeлен нa 75О4 (семь тЬIсяЧ пятЬсoт .rетьlpе) штyки
пpиBилегиpoвaнHЬD( aкций типa A нoМинtulЬнoй стoимoстью 5 (пять) pyблeй кDt(дaя и225|0
(лвaлuaть дBe тЬIcячи шIтЬсoт лeсять) штyк oбьlкнoвеннЬгх aкций нoМина^пЬнoй стoимoстью 5
(пять) pyблей кaх(даJ{ >'

2, Пyнкт 4.3 cтaтьи4Устaвa излo}lштЬ B сле.цyющей pедaкции:

< 4.3. oбщeстBo Bпpaвe piвмeщaтЬдoпoлнительнo к pазМeщeннЬIМ aкциям 10 000 000
(десть MиллиoнoB) oбьrкнoвeннЬгх иМeHньж aкций в бездoкyмeнтapнoй фopмe нoминaльнoй
стoимoстЬю 5 (пять) pyблeй кDlqцa'l (oбъявленньIe aкции).

oбъявленньte oбьIкнoвеннЬIe aкции пpeДoстaвЛя}oт те )кe ПpaBa, ЧTо и paз}rещеннЬIr
oбьlкнoвеннЬIе aкции' пpедyомoтprн!{ьIe нaстoяЩиМ Устaвoм.

Устaвньtй кaПитaJI oбществa N,Ioя(rт бьпь увелиЧeн пyтeМ yBелиЧения нoминaльной
cтoиМoсти aкций или paзМeщегIиJI дoпoл}lителЬньгх aкций. Pеtпение oб yвели.rении yстaBнoгo
кaп}пaлa пyгeм yBелFreни'l нoМиHаJIЬнoй стoимoсти aкций или p:lзМещeниядoпoлHитеЛЬнЬIх
aкций пpиниМaется oбщим сoбpaнием aкциoнrpoв. [oпoлнителЬнЬIе aкции мoгщ бьггь
pазMещенЬI тoЛЬкo B пpе.цeЛax кoЛичесTBa oбъявленньгx aкций, пpеДyсМoтpенFloгo Уcтaвoм.

Увеличение yсTaвнoгo кaПиTaлa oбщеотвa ПyтeM paзMeщeния .цoПoЛниТeльньж aкций
Mo}I(ет oсyщrотBлЯTЪcЯ зa счет иMyщесTBa oбщeствa либo гryтеМ пoсpe.цстBoМ пpoBeдeни,I
oткpьггoй или зaкpЬIтoй пo.цпиоки.

Увeличениe yстaвнoгo кaп}ттaлa oбщеgгвa пyгeм yвeличения нoMи}ItUIьнoй стoимoсти
aкций oсущeстBЛЯeTcЯ ToлЬкo зa сЧgг иМyщrстBa oбщeствa.

Cyммa, нa кoтopyю yBеЛичиBaeтся уотaвньtй кaпитaл oбществa зa счgт иMyщeстBa
oбщоствa, не Дoлйнa ПprBЬIrxaTь pitзницy Мех(Дy стoиМoсTЬЮ ЧисTЬIх aкTиBоB oбществa и
сyммoй yстaBнoгo кaПипlлa и peзеpBrroгo фoндa oбществa.

Пp" yBелиЧeFIии yстaвнoго кaпитaJla oбщeствa Зa сЧeт егo иMyществa пyтем
paзМeщeниЯ дoпoлнительHЬгx aкций эTи aкции paспpе.цеЛяюTсЯ сpeди Bсех aкциoнeрoв. Пpи
этoМ кarкДoMy aкциoнеpy paспpедeляются aкции тoй rке кaтrгopии (типa), Чтo и aкции,
кoтopЬIe eMy IIpинa.цле)кaт' пpoпopционtшIЬнo кoЛиЧeсTBу пpиrraДЛе}кaщ}тх еМy aкций.
Увеличение yстaBнoгo кaпитaлa oбйeствa зa счrт егo иtvlyщестBa пyтеМ piх}Мещения
ДoпoлнитeЛЬнЬж aкций, B pезyЛЬтaте кoтopoгo oбpaзyются дpoбньrе aкции, нe.цoпyскarтся.

oплaтa aкций, pe}мещaемьг,( пoсprДотBoI\,I oткрьtтoй и зaкpьIтoй пoДписки, Мo)кет
oсyЩествjrятЬся ДенЬгaMи' цеHнЬIМи бyмaгaми, ДpyгиМи BещaМи ИЛИ итvtyIцествеHнЬIМи
IIрaBaМи либo иньrми пpaвalvIи, ип,iеtoщими денехшyto oценкy. Фopмa oплaтЬI paзМещaeМЬгх
aкций oпpе.цeЛяeтся pешetrием oб их paзМещеrrии )).


