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                                                                        Зарегистрировано
                                                                           “__” _________199_ г.
                                                                        Московское региональное
                                                                         отделение ФКЦБ России


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество “3 специализированное строительное управление”

Привилегированные именные  акции типа А

Государственный регистрационный номер выпуска ______________
                                         
                                         Председатель Московского регионального
отделения ФКЦБ России

____________________ Ю. С. Сизов

                М.П.

Утверждено генеральным директором Открытого акционерного Общества “3 Специализированное строительное управление”            ( Распоряжение № 1 от 16 ноября 1998 года) на основании Решения трудового коллектива ( протокол от 22 июня 1998 года)  и  Распоряжения    Мингосимущества          России № 1049-р  от 27 августа 1998 г. 

Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Москва,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                   Хорошевское шоссе, дом 38 “ А”.

Почтовый адрес эмитента - 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе,  
                                                             дом 38 “А”.

Контактные телефоны -  факс (095) 941-04-21, (095) 941-04-13. 
                                                   
Генеральный директор
ОАО  “3 Специализированное строительное управление”               
                                                                     И. И. Пукита  
“__”____________1998 г.

1. Вид ценных бумаг - привилегированные  именные  акции типа А

2. Форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная.

3. Централизованное хранение   не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой привилегированной именной акции типа А выпуска 100 рублей..

Права по  каждой привилегированной  именной акции :
Статья 7  Устава ОАО “3 ССУ”:
 Пункт 7.1. Каждый владелец привилегированных акций типа А ........имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.  
 Пункт 7.2. Каждый владелец привилегированных акций типа А.............имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
 Пункт 7.3.  Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплаченная в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 %  чистой прибыли Акционерного общества по итогам последнего финансового года,  разделенной на число акций,  которые составляют  25%  уставного капитала общества.  При этом, если сумма дивидендов, выплаченная Акционерным обществом по каждой  обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции  типа А,  размер дивиденда, выплаченного по последним,  должен быть увеличен до размера дивиденда,  выплаченного по обыкновенным акциям. 
	Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 1  мая  и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае,  когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивидендов по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда,  выплачиваемого по обыкновенным акциям.  Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ,  которые были внесены в реестр акционеров не позднее чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров.
	Владельцы привилегированных акций типа А голосуют при принятии изменений  или  дополнений настоящего Устава, предполагающих реорганизацию или ликвидацию Общества,  изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А либо выпуск  привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права,  нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А.  В этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А. (в ред. Указа Президента РФ от 16.11.92.г. № 1392)
	Конвертация привилегированных акций типа А в обыкновенные акции или привилегированные акции другого типа осуществляется в порядке и на условиях,  рекомендованных Советом директоров Общества. При этом владелец привилегированной акции типа А обладает числом голосов, не превышающим число голосов по обыкновенной акции,  в которую может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция типа А.
Пункт 7.4. Акции не представляют права голоса до момента ее полной оплаты, кроме акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
Пункт 7.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.
Пункт 7.8. В случае ликвидации Общества остающаяся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
	выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
	владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
	остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А  и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Акционерным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.

5.Количество привилегированных акций типа А данного выпуска: 50277 (пятьдесят тысяч двести семьдесят семь )  штук.

6. Количество ранее размещенных привилегированных акций типа А - ранее акции не размещались.

7. 	Порядок размещения привилегированных  именных акций типа А:
а) Способ размещения: Акции размещаются путем приобретения 100 процентов привилегированных акций типа А ОАО “ 3 Специализированное строительное управление”  при преобразовании в него государственного унитарного предприятия “ 3 Специализированное строительное управление Министерства обороны Российской Федерации”  Мингосимуществом России. 

8.Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечить права владельца привилегированных именных акций типа А Общества при соблюдении владельцем привилегированных акций типа А установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иных сведений - нет.  

