ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ
ЦЕННЫХ БУМАГ
М О СК О В С К О Е РЕГИОН АЛЬНО Е ОТДЕЛЕН ИЕ
(М осковское РО Ф К Ц Б России)
109017 Москва, Старомонетный пер., д. 3, стр.1

На№ _

Акционерное общество открытого
типа "Поликонд"

. от_

390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 53

Уведомление о внесении изменений в данные государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и (или) их эмитенте после
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
На основании распоряжения Московского регионального отделения ФКЦБ России от
12 января 2000 года № 31 в данные
государственной регистрации выпуска
Акционерное общество открытого типа "Поликонд"
Государственный регистрационный номер выпуска

59-1П -00287

от

22.09.93

внесены следующие изменения:
Аннулировано
Номинальная стоимость одной
ценной бумаги
Общий объем
аннулированных ценных
бумаг

4030 штук
0.5000р.
2 015.00р.

(Четыре тысячи тридцать )
( Ноль рублей 50.00 коп.)
( Две тысячи пятнадцать рублей 00,00
коп.)

Одновременно сообщаем, что Московское региональное отделение ФКЦБ России
не отвечает за достоверность информации внесенных изменений.

Заместитель Председателя

Т.В.Шанцева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ
ЦЕННЫХ БУМАГ
М О СК О В С К О Е РЕГИОН АЛЬНО Е ОТДЕЛЕН ИЕ
(М осковское РО Ф К Ц Б России)
109017 Москва, Старомонетный пер., д. 3, стр.1
Te/LiJ095) 238-88-86
Факс: (095) 230-28-00 . л

- f t . # / . сСЯ&С No
На№_____________пт

/ / У / У Акционерное общество открытого типа
^
"Поликонд"

390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 53

Уведомление о регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг
На основании распоряжения Московского регионального отделения ФКЦБ России от 12 января 2000 г.
№ 30
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент -

Акционерное общество открытого типа "Поликонд"

Государственный регистрационный номер выпуска

59-1П -00287

Количество ценных бумаг
выпуска

(Сто пятьдесят девять тысяч четыреста
семьдесят четыре)

159474

Номинальная стоимость
одной ценной бумаги
Общий объем выпуска (по
номинальной стоимости)

0,50р.

79 737,00р.

Эмитентом размещено
ценных бумаг выпуска

159474

Эмитентом погашено
ценных бумаг выпуска

0

Общий объем
размещенного выпуска (по
номинальной стоимости)

79 737,00р.

( Ноль рублей 50,00 коп.)

( Семьдесят девять тысяч семьсот тридцать
семь рублей 00,00 коп.)
(Сто пятьдесят девять тысяч четыреста
семьдесят четыре )

0
( Семьдесят девять тысяч семьсот тридцать
семь рублей 00,00 коп.)

Московское региональное отделение ФКЦБ России не отвечает за достоверность информации,
содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг .
Приложение 1. Отчет об итогах выпуска

Заместитель Председателя

J

экземпляров (по

4

листов в экземпляре).

Т.В.Шанцева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ
ЦЕННЫХ БУМАГ
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На№---------------------- от___________________

390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 53

Уведомление о внесении изменений в решение о выпуске,
проспект эмиссии ценных бумаг, связанных с изменением
нарицательной стоимости российских денежных знаков

Московское региональное отделение ФКЦБ России уведомляет о внесении изменений в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 1997 г. №
1182 "О проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной стоимости российских
денежных знаков и масштаба цен".
Эмитент - Акционерное общество открытого типа "Поликонд"
Акции обыкновенные именные безОокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 59-1П -00287
Номинальная стоимость
одной ценной бумаги
выпуска

от

22.09.93

0,50р. ( Ноль рублей 50,00 коп.)

Для внесения изменений в хранящиеся у эмитента экземпляры зарегистрированного
решения о выпуске и проспекта эмиссии ценных бумаг можно обратиться в регистрирующий
орган по понедельникам с 10.00 до 13.00.
Внесение изменений осуществляется сразу по всем выпускам, прошедшим
государственную регистрацию при наличии комплекта нижеперечисленных документов для

всех выпусков:
уведомление о регистрации,
решение о выпуске,
проспект эмиссии,
отчет об итогах выпуска.

Заместитель Председателя

' " ------

Т.В.Шанцева

