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           РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
          


             Открытое акционерное общество 
         "Анжерский машиностроительный завод"
------------------------------------------------------------------                                        
             (полное фирменное наименование эмитента)
      
          Обыкновенные именные бездокументарные акции 
---------------------------------------------------------
        (вид и форма ценных бумаг, для акций - категория (тип),
                         для облигаций - серия)
  
 Утверждено решением Совета директоров 29 октября 1999 года протокол № 9 на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 01 сентября 1992 года протокол № 01


   Место нахождения эмитента: 
652090,г.Анжеро-Судженск, Кемеровская область, ул.Войкова 6а
   Почтовый адрес:
652090,г.Анжеро-Судженск,Кемеровская область, ул.Войкова 6а
   Контактные телефоны:
2-55-96, 2-37-08

      

       Генеральный директор
       ОАО"Анжеромаш"                        Альков С.Г.
       

       Дата "29" октября 1999 г.                М.П.
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Б) Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг

       1. Вид ценных бумаг - обыкновенные именные   акции    
   
       2. Форма  ценных   бумаг - именная   бездокументарная.

       3. Централизованное хранение не предусмотрено.

       4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1000 рублей (в масштабе цн до 01.01.98г.); 1 рубль (в масштабе цен с 01.01.98г.)

       5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
       Положения Устава ОАО "Анжеромаш" о правах предоставляемых акциями.

СТАТЬЯ 17 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

       " Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый обьем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества" - статья 17 Устава ОАО"Анжеромаш".
      
СТАТЬЯ 36 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

       Акционеры Общества,являющиеся в совокупности   владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,в срок не позднее 45 дней после окончания    финансового года,вправе внести не более 2 предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию    Общества , число которых не может превышать количественного 
состава этого органа.

СТАТЬЯ 38 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

          Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров , требования ревизионной комиссии,    аудитора Общества а также акционеров,являющихся владельцами
не менее 10% акций.

СТАТЬЯ 40 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

         Акционеры вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя.



СТАТЬЯ 55 КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

         Ревизионная комиссия осуществляет обязательную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за    , год, а также в любое время по инициативе самой ревизионной комиссии,Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих не менее чем 10 процентов голосующий акций.

СТАТЬЯ 59 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

         Общество обеспечивает акционерам доступ к документам,предусмотренным в статье 58 настоящего Устава заисключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Правления Общества.
             Вся необходимая информация имеется у секретаря Общества.
             По требованию акционеров Общество обязано предоставить ему за плату копии документов,предусмотренных статьей 58.
             Размер платы устанавливается генеральным директором Общества,которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Иные права предоставляемые акционерам в соответствии с Законом РФ "Об акционерных обществах"
     
   Статья 35. Фонды и чистые активы общества

          5. Если  по окончании   второго   и   каждого  последующего
   финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским  балансом,
   предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами
   аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается
   меньше  величины  минимального  уставного  капитала,  указанной  в
   статье 26 настоящего Федерального закона, общество обязано принять
   решение о своей ликвидации.
          6. Если в случае,предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи,
   решение об  уменьшении  уставного капитала общества или ликвидации
   общества не  было  принято,  его  акционеры,  кредиторы,  а  также
   органы,  уполномоченные государством,  вправе требовать ликвидации
   общества в судебном порядке.
   
   Статья 46. Выписка из реестра акционеров общества

       Держатель реестра акционеров общества по требованию  акционера
   или  номинального  держателя акций обязан подтвердить его права на
   акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая
   не является ценной бумагой.

   Статья 49. Решение общего собрания акционеров

       8. Акционер вправе обжаловать в суд  решение,  принятое  общим
   собранием акционеров    с    нарушением    требований   настоящего
   Федерального закона,  иных правовых  актов  Российской  Федерации,
   устава общества,  в  случае,  если  он не принимал участия в общем
   собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
   указанным решением  нарушены  его  права и законные интересы.  Суд
   вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое
   решение, если  голосование  данного акционера не могло повлиять на
   результаты голосования,   допущенные   нарушения    не    являются
   существенными и  решение  не  повлекло  причинения убытков данному
   акционеру.

   Статья 51. Право на участие в общем собрании акционеров

       4. Список   акционеров,  имеющих  право  на  участие  в  общем
   собрании акционеров,  представляется обществом для ознакомления по
   требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и
   обладающих не менее чем 10 процентами голосов  на  общем  собрании
   акционеров.
       По требованию  акционера  общество  обязано  предоставить  ему
   информацию о  включении его в список акционеров,  имеющих право на
   участие в общем собрании акционеров.
  
    Статья 71.    Ответственность    членов    совета   директоров
   (наблюдательного совета)  общества,  единоличного  исполнительного
   органа общества (директора, генерального директора) и (или) членов
   коллегиального   исполнительного   органа   общества   (правления,
   дирекции), управляющей организации или управляющего

       5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности
   не  менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества,
   вправе  обратиться  в  суд  с  иском  к  члену  совета  директоров
   (наблюдательного совета),  общества,  единоличному исполнительному
   органу  общества  (директору,   генеральному   директору),   члену
   коллегиального   исполнительного   органа   общества   (правления,
   дирекции),  а равно к управляющей организации или  управляющему  о
   возмещении    убытков,    причиненных    обществу,    в    случае,
   предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

   Статья 72. Приобретение обществом размещенных акций

   абзац 3 пункт 4
      Каждый акционер   -   владелец  акций  определенных  категорий
   (типов),  решение о приобретении которых принято,  вправе  продать
   указанные акции,  а общество обязано приобрести их. В случае, если
   общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об
   их  приобретении  обществом,  превышает количество акций,  которое
   может   быть   приобретено   обществом   с   учетом   ограничений,
   установленных настоящей статьей,  акции приобретаются у акционеров
   пропорционально заявленным требованиям.

   Статья 75. Выкуп акций обществом по требованию акционеров

       1. Акционеры - владельцы  голосующих  акций  вправе  требовать
   выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
       реорганизации общества или совершения крупной сделки,  решение
   о совершении которой  принимается  общим  собранием  акционеров  в
   соответствии с пунктом 2 статьи 89 настоящего Федерального закона,
   если они голосовали против принятия решения  о  его  реорганизации
   или  совершении  указанной  сделки  либо  не  принимали  участия в
   голосовании по этим вопросам;
    внесения изменений   и   дополнений   в   устав  общества  или
   утверждения устава общества в новой  редакции,  ограничивающих  их
   права,   если  они  голосовали  против  принятия  соответствующего
   решения или не принимали участия в голосовании.


        6. Количество ценных  бумаг  этого  выпуска. 
43684 штук. 
     
       7. Для  акций  -  общее  количество  размещенных  акций той же категории (типа).
18887 штук     

       8. Порядок размещения ценных бумаг:
       8.1. Способ  размещения .
В каждую  обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей .(в масштабе цен до 01.01.98г.) ; 1 рубль(в масштабе цен с 01.01.98г.  конвертируется одна привилегированная именная акция , той же номинальной стоимости, с последующим ее аннулированием.
Конвертация акций осуществлена среди акционеров общества, владельцев привилегированных именных акций.
   
       8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг
03 сентября 1992 г..                

       9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных    бумаг  при   соблюдении   ими   установленного   законодательством    Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
      





