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1. Акции обыкновенные именные.
2. Бездокументарная форма.
4. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции 1000 (одна тысяча) рублей.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Каждый владелец обыкновенной именной акции имеет право:
• получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;
• получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации
(ликвидационная стоимость);
• получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и
получать их копии за соответствующую плату;
• передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
• получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право
на участие в общем собрании;
• осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и
внутренними документами Общества.
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав. Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции.
7. Всего размещено 226 745 штук обыкновенных именных акций.
8. Порядок размещения ценных бумаг.
8.1. Распределение среди учредителей Общества при его учреждении.
8.2. Дата распределения акций 01 февраля 2000 г.
8.3. Цена размещения одной обыкновенной акции 1000 (одна тысяча) руб.
8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
а) Оплата обыкновенных акций ОАО «САРАТОВСТРОИСТЕКЛО» осуществляется
ценными бумагами, а именно обыкновенными акциями ОАО «САРАТОВСТЕКЛО» (коды
государственной регистрации акций ОАО «Саратовстекло» 60-1-186 и МФ 60-1-00862)
путем передачи выписок из реестра акционеров ОАО «САРАТОВСТЕКЛО»,
передаточных распоряжений и подписанных актов приема-передачи ценных бумаг;
б) ОАО «САРАТОВСТЕКЛО»
в счет оплаты обыкновенных
акций ОАО
«САРАТОВСТРОИСТЕКЛО» передает в его собственность свое имущество путем
подписания сторонами акта приема-передачи имущества.
Условия оплаты акций ОАО «САРАТОВСТРОИСТЕКЛО»:
К моменту регистрации Общества было оплачено 55, 7% уставного капитала;
Оставшиеся 44, 3% уставного капитала будут оплачены в течение года с момента
государственной регистрации Общества.
9.

ОАО «Саратовстекло» обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных именных
акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.

