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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ


Открытое акционерное общество
“Свердловский завод трансформаторов тока”
(АО СЗТТ)

именные бездокументарные обыкновенные акции


Утверждено  Советом  директоров АО  СЗТТ “ 6 ” июля 1999 г., Протокол № 30, на основании решения о размещении акций (решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств от переоценки основных фондов) от “ 7 ” июня 1999 г., Протокол № 29 , принятого Советом директоров АО СЗТТ.

Местонахождение эмитента: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25;
почтовый адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25;
контактный телефон: 23-71-38  




Генеральный директор
АО СЗТТ									А.А.Бегунов  


“ 6 ” июля 1999 г.									М.П.
2.

1. Вид и категория ценных бумаг: акции обыкновенные.

2. Форма ценных бумаг: именная бездокументарная.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 110 

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
- участвовать в управлении делами Общества;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- участвовать в результатах деятельности Общества, получать чистую прибыль в виде дивидендов;
- приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые Обществом;
- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать данные и сведения, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- передавать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном Уставом и в соответствии с действующим законодательством, завещать акции по наследству;   
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по  всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества;
- продавать свои акции без согласия других акционеров;
- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
- каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров;
- преимущественное право приобретения ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих голосующих акций, в случае размещения Обществом этих ценных бумаг посредством открытой подписки;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества в порядке, предусмотренном Законом РФ “Об акционерных Обществах”.

5. Количество ценных бумаг выпуска: 120356

6. Общее количество размещенных именных бездокументарных обыкновенных акций, которые конвертируются в акции с большей номинальной стоимостью этого выпуска: 120356

7. Порядок размещения ценных бумаг:

7.1. Способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято эмитентом.

3.

7.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.
срок с момента государственной регистрации акций по истечении которого осуществляется конвертация: 10 дней

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных именных акций АО СЗТТ при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет средств от произведенной переоценки основных фондов эмитента.

