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Решение о выпуске акций
Открытое акционерное общество
"Саратовстройстекло"
акции именные привилегированные конвертируемые,
бездокументарные
в количестве 75 581 штук, номинальной стоимостью 1 ООО рублей.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными
правами.

Утверждено решением совета директоров О А О "Саратовстройстекло" 6 сентября
2006г., протокол № 12.
на основании решения о внесении изменений и дополнений в Устав Открытого
акционерного общества "Саратовстройстекло", касающегося прав, предоставляе
мых по привилегированным акциям, принятого внеочередным общим собранием
акционеров открытого акционерного общества "Саратовстройстекло", 6 сентября
2006г., Протокол № 12.
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Дата 6 сентября 2006г.

Ланин М.Б.

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещенных акций: привилегированные, конвертируемые акции.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 ООО рублей.
5. Количество акций выпуска: 75 581 штук.
6. Права владельца каждой акции выпуска.
6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения Устава акционер
ного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями:
обыкновенные акции не размещаются.
6.2. Для привилегированных акций:
Точные положения Устава акционерного общества о правах, предоставляемых ак
ционерам привилегированными акциями:
Каждая
привилегированная
акция
Общества
является
кумулятивной
привилегированной акцией и предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем
прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права
голоса на общем собрании акционеров Общества за исключение случаев, прямо
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом.
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении в настоящий Устав изменений и
дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций
Общества.
Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества имеют
право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием
акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в
полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или
было принято решение о неполной выплате дивидендов. Это право прекращается с
момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным
акциям накапливается и выплачивается не позднее 10 (десяти) лет с момента его
начисления.
Ликвидационная стоимость привилегированной акции составляет 50 (пятьдесят)
процентов от ее номинальной стоимости.
Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет 1,3 (одну
целую три десятых) процента от номинальной стоимости привилегированной акции.
Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального
числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
6.3. Для размещаемых привилегированных акций, являющихся привилегирован
ными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции:

категория (тип) акций, в которые конвертируется каждая привилегированная кон
вергируемая акция: обыкновенная (именная) акция;
Номинальная стоимость акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая
акция: 1 ООО рублей;
количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция: в 1
(одну) обыкновенную (именную) акцию;
Права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу - акционеру
одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем соб
рании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют
право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение
части его имущества.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, установлен
ные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Порядок и условия такой конвертации:
- конвертация осуществляется на 2 рабочий день с момента регистрации выпуска
обыкновенных именных акций по данным реестра акционеров на этот день,
- каждая привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 1 ООО
рублей конвертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 ООО рублей.
Привилегированные конвертируемые акции погашаются в момент их конвертации.
7. Условия и порядок размещения акций выпуска
7.1. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
иными правами.
7.2. Срок размещения акций.
Дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация: в течение 2
рабочего дня от даты государственной регистрации выпуска привилегированных конвер
тируемых акций.
7.3. Порядок размещения акций.
Порядок и условия осуществления конвертации акций выпуска: каждая привилеги
рованная акция номинальной стоимостью 1 ООО рублей конвертируется в одну привиле
гированную конвертируемую акцию, номинальной стоимостью 1 ООО рублей, в течение 2
рабочего дня от даты государственной регистрации выпуска привилегированных кон
вертируемых акций.
7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
не указывается при данном способе размещения.
8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии: отсутствуют.

