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“Утверждено”: советом директоров ОАО “Электромашиностроительный завод “ВЭЛКОНТ” от 03.07.97 протокол №36, на основании решения общего собрания акционеров АООТ “Кирово-Чепецкий электромашиностроительный завод “ВЭЛКОНТ” о разделении общества от 31.07.95 г. Протокол №3.



Местонахождение, почтовый адрес и контактные телефоны эмитента:
613020, г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Ленина, дом 1б, 
телефон: 3-63-15, факс: 1-35-72.







Генеральный директор ОАО “ВЭЛКОНТ”                    В.С. Шестаков
                                                               
                                                                                             26.01.98



1.	Вид ценных бумаг:
-	акции обыкновенные именные.

2.	Форма ценных бумаг – бездокументарная.

3.	Номинальная стоимость ценной бумаги – 10000 (десять тысяч) рублей без учёта деноминации / 10 (десять) рублей с учётом деноминации цен.

4.	 Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

4.1.Общие права владельцев акций всех категорий:
-	свободно распоряжаться принадлежащими ему акциями;
-	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
-	получать средства Общества, оставшиеся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
-	получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров;
-	получать копию протоколов собрания акционеров и выписки из реестра акционеров;
-	обращаться в арбитражный суд либо в суд с заявлением о признании недействительным решения собрания акционеров, выносимого с нарушением закона или учредительных документов;
-	осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2.Особые права владельцев обыкновенных акций:
-	принимать участие в собраниях акционеров лично, либо посредством своего представителя с правом голоса;
-	передавать право голоса своему представителю в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
-	избирать и быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и контрольные органы Общества при условии владения обыкновенными акциями в количестве, установленном Уставом Общества;
-	требовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, внеочередного заседания совета директоров, проверки ревизионной комиссией деятельности Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

5. Количество обыкновенных акций данного выпуска – 30646 (тридцать тысяч шестьсот сорок шесть) штук.

6. Общее количество размещенных акций этой же категории - нет

7. Порядок размещения ценных бумаг – конвертация обыкновенных акций реорганизованного акционерного общества открытого типа “Кирово-Чепецкий электромашиностроительный завод “ВЭЛКОНТ” в обыкновенные акции открытого акционерного общества “Электромашиностроительный завод “ВЭЛКОНТ”.



Условия конвертации:
  -  одна обыкновенная акция  АООТ Кирово – Чепецкий электромашиностроительный завод “ВЭЛКОНТ”  номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей    конвертируется в одну обыкновенную акцию ОАО “Электромашиностроительный завод “ВЭЛКОНТ” номинальной  стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей.

8.	Эмитент не вправе изменить зарегистрированное решение о выпуске ценных  бумаг в части объема прав по одной эмиссионной ценной бумаге, установленных этим решением.
      Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими   
      установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления     
      этих прав.

