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1. Акции привилегированные именные.
2. Бездокументарная форма.
4. Номинальная стоимость одной привилегированной акции 1000 (одна тысяча) рублей.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества:
а) . Привилегированные акции Общества одного типа представляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем прав.
б) . Акционеры (их представители) участвуют в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также о внесении в
Устав изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа
привилегированных акций.
в) . Акционеры имеют первоочередное по отношению к владельцам обыкновенных
акций право на получение дивидендов (в том числе начисленных, но не выплаченных при
ликвидации Общества), право на получение ликвидационной стоимости акций.
г) . Общество раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по
размещенным акциям.
д) . Размер дивиденда по обыкновенным акциям определяется Общим собранием по
предложению Совета директоров.
е) . Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет 1,3 % от
номинальной стоимости привилегированной акции.
ж) . Ликвидационная стоимость привилегированной акции составляет 50 % от её
номинальной стоимости.
з) . Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным
акциям накапливается и выплачивается впоследствии, но не более 10 (Десяти) лет с момента
его начисления.
7. Всего размещено 75 581 /семьдесят
привилегированных именных акций.
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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 привилегированной акции 1000 (одна тысяча) руб.
8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Оплата привилегированных акций ОАО «САРАТОВСТРОИСТЕКЛО»:
ОАО «САРАТОВСТЕКЛО» в счет оплаты акций ОАО «САРАТОВСТРОИСТЕКЛО»
передает в его собственность свое имущество путем подписания сторонами акта приемапередачи имущества.
Условия оплаты акций ОАО «САРАТОВСТРОИСТЕКЛО»:
К моменту регистрации Общества было оплачено 55, 7% его уставного капитала.
Остальные 44, 3% уставного капитала будут оплачены в течение года с момента
государственной регистрации Общества.
9.

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

