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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО_БАЛКАРСКОЙ РШСПУБЛИКИ

(минимущЕство кБр)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
оr ка, 019 г. J\b ЙL

О решениях внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества ((корпорация развития

Кабардино-Бал карской Республики>>

в связи с осуществлением Министерством земельных и имущественных
отношений Кабардино-Б€Lлкарской Республики в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 26.|2.|995 NЬ 208-ФЗ (Об акционерных обществах), постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от |2.|t.2}l4 J\b 263-tIп
(о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики>>, распоряжением Правителъства Кабардино-Балкарской
Республики от 24.04.2019 J\ъ 234-рп, полномочий общего собрания акционеров
акционерного общества <Корпорация р€ввития Кабардино-Балкарской
Республики>>, |00% акций которого нахОдится в собственности Кабардино-
Балкарской Республики, на основании обращения акционерного обЙества
<Корпорация рutзвития Кабардино-Балкарской Республики)> от 19.08.2019 Ns 526:

1. Утвердить следующие изменения в устав акционерного общества
ККОРПОРаЦИя р€lзвития Кабардино-Балкарской Республики)), изложив пункт 5.1.
статьи 5 устава Общества в следующей редакции:

<<Уставный капитал Общества составляет 1 768 609 216 (один миллиард
семьсот шестьдесят восемь миллионов шестьсот девять тысяч двести
шестнадцать) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества р€вделен на 40 195
б64 (сорок миллионов сто девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре)
обыкновенных именных бездокументарных акций номин€tпьной cror*o.ri1g)
44 рубля каждая.

общество вправе р€вместить дополнительно к уже р€вмещенным акциям
50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной
стоимостью 44 рубля каждая на общую сумму 22о0 000 000 (два миллиарда
двести миллионов) рублей 00 копеек. Указанные объявленные именные
обыкновенные бездокументарные акции после их р€вмещения будут
предоставлять акционерам те же права, что предоставляются уже
существующими размещенными обыкновенными именными
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2. Акционерному обществу <Itорпорация р€ввития Кабардино-Балкарской
РеСпУблики> обеспечить государственную регистрацию изменений в устав
Общества в установленном законом порядке. В течение 3 дней после
РеГистрации представить в Министерство земельных и имущественных
ОТНОШеНИЙ Кабардино-БалкарскоЙ Республики нотариально заверенную копию
изменений в устав общества.

З. СЧИтать утратившим силу распоряжение Министерства земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 23.08.2019
Ns 49З.

4. Контроль за исполнением

Министр Т.Ошхунов

оставляю за собой.
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