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Утверждено Советом директоров открытого акционерного общества  “Гурьевский металлургический завод” протокол № 68 от 07 сентября 1998 г. 
на основании решения общего собрания акционеров  акционерного общества открытого типа “Гурьевский металлургический завод”   о размещении акций, путем конвертации в них акций, решение о консолидации  которых принято акционерным обществом,  протокол № 1 от 02 октября 1993 года.  
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1. Вид ценных бумаг – привилегированные именные акции.
2. Форма ценных бумаг – бездокументарная. 
3. В решении о выпуске документарных ценных бумаг указывается, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение или нет – не требуется, принято решение о выпуске бездокументарных акций.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – в масштабе цен до 01.01.98 г. -  1 000 (одна тысяча) рублей, в масштабе цен с 01.01.98 г. - 1 (один) рубль.
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
а) для акций – согласно Устава: 
9.1.9. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):
свободно переуступать принадлежащие ему акции;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), принадлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
иметь свободный доступ к документам общества,в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемой акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обращаться с исками в суд;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях общества лично либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

9.4.1. Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих вопросов:
о реорганизации и ликвидации общества;
о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

9.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания имеют право:
принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по этим отдельным вопросам, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия;
б) для облигаций – настоящим решением о выпуске не предусмотрен выпуск облигаций;
в) для конвертируемых акций и облигаций – настоящим решением о выпуске не предусмотрен выпуск конвертируемых акций и облигаций.
5. Количество ценных бумаг этого выпуска – 75 372 (семьдесят пять  тысяч триста семьдесят две) штуки. 
6. Для акций - общее количество размещенных акций той же категории (типа) – 376 860 (триста семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) штук. 
7. Порядок размещения ценных бумаг:
а) срок размещения акций –03 января 1995 года по данным реестра акционеров на этот день; 
б) способ размещения - путем конвертации в них акций, решение о косолидации которых принято акционерным обществом; 
в) цена (цены) размещения ценных бумаг –  акции размещались путем конвертации -  (пять привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью в масштабе цен до 01.01.98 г. - 200 руб., в масштабе цен с 01.01.98 г. - 20 коп. каждая,  государственный регистрационный номер 39-1п-00184 от 02.03.93 г.  конвертировались в одну акцию настоящего выпуска); 
г) порядок и срок оплаты – акции размещаются путем конвертации. При конвертации не могут быть предусмотрены какие-либо дополнительные взносы и иные платежи акционеров за акции, в которые осуществляется конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией. 
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при        соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций акционерных обществ при их учреждении, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии .
Нет.


