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СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И
ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И
ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

3.2.
Размер уставный капитал
Общества составляет 302.326.000 (триста
два миллиона триста двадцать шесть тысяч)
рублей. Уставный капитал Общества
разделен на 226.745 (двести двадцать шесть
тысяч
семьсот
сорок
пять)
штук
обыкновенных
именных
акций
номинальной стоимостью 1.000 (одна
тысяча) рублей каждая и 75.581 (семьдесят
пять тысяч пятьсот восемьдесят одну)
штуку привилегированных именных акций
номинальной стоимостью 1.000 (одна
тысяча) рублей.

3.2. Размер уставного капитала
Общества составляет 302 326 000 (Триста
два миллиона триста двадцать шесть
тысяч) рублей. Уставный капитал
Общества разделен на 226 745 (Двести
двадцать шесть тысяч семьсот сорок пять)
штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая и 75 581
(Семьдесят
пять
тысяч
пятьсот
восемьдесят
одна)
штука
привилегированных
конвертируемых
именных акций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА.
5.2. Права акционеров – владельцев
привилегированных акций Общества.
5.2.1. Каждая привилегированная акция
Общества
является
кумулятивной
привилегированной акцией и предоставляет
ее владельцу - акционеру одинаковый
объем прав.
5.2.2.
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.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА.
5.2 Права акционеров - владельцев
привилегированных конвертируемых акций
общества.
5.2.1.
Каждая
привилегированная
конвертируемая
акция
Общества
предоставляет ее владельцу – акционеру
одинаковый объем прав.
5.2.2. Привилегированные конвертируемые
акции предоставляют акционерам – их
владельцам следующий объем прав:
Право получить в установленном
порядке после конвертации принадлежащих
ему привилегированных конвертируемых
акций, номинальной стоимостью 1 000

5.2.3
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.
5.2.4.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.
5.2.5. Невыплаченный или не полностью
выплаченный
дивиденд
по
привилегированным акциям накапливается
и выплачивается не позднее 10 (десяти) лет
с момента его начисления.
5.2.6.
Ликвидационная
стоимость
привилегированной акции составляет 50
(пятьдесят) процентов от ее номинальной
стоимости.
5.2.7
Размер
дивиденда
по
привилегированным акциям Общества
составляет 1,3 (одну целую три десятых)
процента от номинальной стоимости
привилегированной акции.

рублей,
соответствующее
количество
обыкновенных
акций,
номинальной
стоимостью 1 000 рублей.
Порядок и условия конвертации
привилегированных конвертируемых акций в
обыкновенные акции:
- конвертация осуществляется на 2
рабочий день с момента государственной
регистрации выпуска обыкновенных акций
по данным реестра акционеров на этот день,
каждая
привилегированная
конвертируемая
акция
номинальной
стоимостью 1 000 рублей конвертируется в
обыкновенную
акцию
номинальной
стоимостью
1 000
рублей.
Привилегированные конвертируемые акции
погашаются в момент их конвертации.
5.2.3.
Акционеры
–
владельцы
привилегированных конвертируемых акций
Общества не имеют право голоса на общих
собраний
акционеров
Общества,
за
исключением
случаев,
прямо
установленных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”.
Акционеры
–
владельцы
привилегированных конвертируемых акций
Общества участвуют в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении
вопросов о реорганизации и ликвидации
общества, а также по вопросам внесении в
настоящий Устав изменений и дополнений,
ограничивающих права акционеров –
владельцев
привилегированных
конвертируемых акций Общества.
5.2.4.
Акционеры
–
владельцы
привилегированных конвертируемых акций
Общества имеет 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
независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям
этого типа. Право акционеров - владельцев
привилегированных конвертируемых акций
Общества такого типа участвовать в общем
собрании акционеров прекращается с
момента первой выплаты по указанным
акциям дивидендов в полном размере.
5.2.5
Ликвидационная
стоимость
привилегированной конвертируемой акции

Общества составляет 50 % от ее
номинальной стоимости. Размер дивиденда
по привилегированной конвертируемой
акции Общества составляет 1,3 % от
номинальной
стоимости
привилегированной конвертируемой акции.

