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1. Вид ценных бумаг: акции (именные). 
2. Категория (тип) размещаемых акций:  обыкновенные. 
3. Форма акций: бездокументарные. 
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 5 (пять) руб. 
5. Количество акций выпуска: 47 687 600 (сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят 

семь тысяч шестьсот) шт. 
6. Права владельца каждой акции выпуска 

6.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых 
акционерам обыкновенными акциями:  

5.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций.  
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, 

одинаковый объем прав.  
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом участвовать 
в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право 
на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его 
имущества.  

5.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров и Общества.  

7.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются 
внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 

7.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 
ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

15.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет 
обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

15.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества 
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
 

Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, уставом 
акционерного общества не предусмотрено. 

 
6.2. Размещаются обыкновенные акции. 
6.3. Размещаются обыкновенные акции. 
7. Условия и порядок размещения акций выпуска 
7.1. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. 
7.2. Срок размещения акций: на десятый рабочий день с момента государственной 

регистрации данного выпуска.  
7.3. Порядок размещения акций: 
Одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «Акрон» номинальной 

стоимостью 29 000 рублей конвертируется в 5 800 обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Акрон» номинальной стоимостью 5 рублей каждая. Коэффициент дробления 
акций - 5800. 

Конвертация акций осуществляется в один день всем акционерам на дату, указанную в 
пункте 7.2 настоящего решения о выпуске акций, по данным реестра на этот день.  



 3

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: уставный 
капитал в результате размещения данного выпуска акций не увеличивается. 

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

9. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами: иных сведений нет. 
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