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Решение о выпуске акций
Открытое акционерное общество
Саратовстройстекло
акции именные обыкновенные, бездокументарные
в количестве 75 581 штук, номинальной стоимостью 1 ООО рублей.
Способ размещении акций: конвертация в дополнительные обыкновенные акции конверти
руемых привилегированных акций.
Утверждено решением совета директоров О А О "Саратовстройстекло"" "18" октября 2006г..
протокол № 19.
на основании решения совета директоров от 18 октября 2006 г., Протокол № 1 9 . решения о вне
сении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "Саратовстройстек
ло", касающегося прав, предоставляемых по привилегированным акциям, принятого внеочеред
ным общим собранием акционеров открытого акционерного общества " Саратовстройстекло \ 6
сентября 2006г.. Протокол № 12, и устава акционерного общества.
,

,

Место нахождения эмитента: 410041, Российская Федерация, г.Саратов. ул.Ломоносова, д. 1.
Контактные телефоны: (8452) 305-590

И.о. генерального директора
Дата "18" октября 2006г.

Лалыкин Н.В.

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тин) размещенных акций: обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 ООО рублей.
5. Количество акций выпуска: 75 581 штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 226 745 штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акцио
нерам обыкновенными акциями:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании
акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на по
лучение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущест
ва.
Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру.
7.2. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акцио
нерам привилегированными акциями: привилегированные акции не выпускаются.
7.3. Право на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стоимости об
лигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение
процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав: облига
ции не выпускаются.
7.4. Категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номиналь
ная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, об
лигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертиру
ются, а также порядок и условия такой конвертации: конвертируемые ценные бумаги не
выпускаются.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
8.1. Способ размещения цепных бумаг: конвертация в дополнительные обыкновенные акции
конвертируемых привилегированных акций.
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Каждая привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 1 ООО рублей кон
вертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 ООО рублей. Привилегирован
ные конвертируемые акции погашаются в момент их конвертации. Конвертация осуществляется
на 2 рабочий день с момента регистрации выпуска обыкновенных именных акций по данным
реестра акционеров на этот день.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Каждая привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 1 ООО рублей кон
вертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 ООО рублей. Привилегирован
ные конвертируемые акции погашаются в момент их конвертации.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: облигации не выпускаются.
10. Сведения о приобретении облигаций: облигации не выпускаются.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополни
тельного выпуска): облигации не выпускаются.
12. Эмитент обязуется обеспечить нрава владельцев акций при соблюдении ими установ
ленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих нрав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполне
ние обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от ис
полнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по об
лигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: облигации не вы
пускаются.
14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом Федеральной службы по финансо
вым рынкам от 16 марта 2005г. № 05-4/пз-н: отсутствуют.
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