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РЕШЕНИЕ  О  ВЫПУСКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ



Открытое акционерное общество «Урайское автотранспортное предприятие»
привилегированные      именные      акции       в       бездокументарной     форме типа А
Утверждено Советом директоров ОАО "Урайское АТП" 19 апреля 1999 г. Протокол №2. 
на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принятого Советом директоров ОАО «Урайское АТП» 2 апреля 1999 г. Протокол №1.
Место нахождения,   почтовый   адрес   эмитента  и  контактные телефоны: 626310, г. Урай, Тюменская область, промбаза, тел. (34676) 2-57-97, 4-66-68.


Генеральный директор						С.Я. Шалько

Дата  «19» апреля 1999  г.                 				М.П.



1.	Вид  ценных  бумаг, категория (тип) - привилегированные акции типа А.
2.	Форма ценных бумаг – именная бездокументарная.
3.	Акции выпускаются в бездокументарной форме - обязательное централизованное хранение не предусмотрено.                       
4.	Номинальная  стоимость  каждой ценной бумаги выпуска – 200 рублей.      
5.	Права владельца  каждой ценной бумаги выпуска:
5.1. В соответствии  с Уставом - каждая привилегированная акция одного типа предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:
§	Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам текущего финансового года, разделенный на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого последним, должен быть увеличен до размера дивиденда по обыкновенным акциям;
§	Владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на общем собрании акционеров в случаях, когда решаются вопросы:
-	О реорганизации и ликвидации Общества;
-	О внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А;
-	Изменение размера дивиденда по привилегированным акциям типа А, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляется более широкие права, нежели, предусмотренные Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами 2/3 привилегированных акций типа А;
Акционеры имеют иные права предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
5.2.Облигации обществом не выпускаются.
5.3.Размещение конвертируемых ценных бумаг не предусмотрено.
6.	Количество  ценных  бумаг этого выпуска – 21.400 штук.
7.	Общее количество  размещенных обыкновенных акций: 21.400 штук.
8.	Порядок размещения ценных бумаг:
8.1.Способ размещения – конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято Обществом.
8.2.Срок и порядок размещения ценных бумаг:
Акции должны быть распределены на следующий день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг среди акционеров ОАО "Урайское АТП" по данным реестра акционеров на день конвертации;
В каждую привилегированную акцию типа А, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна привилегированная акция типа А предыдущего выпуска одновременно с аннулированием последней.
8.3.Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: акции размещаются путем конвертации, дополнительные взносы акционеров не предусмотрены.
8.4.Условия и порядок оплаты ценных бумаг: акции размещаются путем конвертации, дополнительные взносы акционеров не предусмотрены.
8.5.Доля, при неразмещении которой выпуск акций считается несостоявшимся, не установлена.
9.	ОАО «Урайское АТП» обязуется обеспечить права  владельцев акций ОАО «Урайское АТП» при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих  прав.
10.	Ведение реестра акционеров ОАО «Урайское АТП» осуществляется Обществом самостоятельно.
11.	Увеличение уставного капитала ОАО «Урайское АТП» осуществляется за счет средств от переоценки основных фондов. 



