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 РО ФСФР России в УрФО   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 


Открытое акционерное общество "Уральский завод металлоконструкций"


категория (тип) - обыкновенные, форма - бездокументарные, номинальная стоимость – 1 (Один) рубль, количество – 27 237 (Двадцать семь тысяч двести тридцать семь) штук, способ размещения - конвертация при консолидации акций
	

Утверждено решением совета директоров, принятым 28.09.2009, Протокол от 28.09.2009  № 05/09

на основании решения о консолидации акций, принятого общим собранием акционеров 18.06.2009, Протокол от 02.07.2009 № 21


Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620049, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Первомайская 120
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (343) 383-67-23



Генеральный директор   ____________________   Ю.А. Ставицкий

Дата 28.09.2009                                                  М.П.
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1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):
1

5. Количество акций выпуска (штук):
27 237

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: 
Акционер имеет право:
- участвовать с Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- Акционер вправе поручить своему представителю участвовать в работе и голосовать на Общем собрании акционеров от его имени.
- Участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, заседания совета директоров и выдвигать кандидатов, избираться в состав органов Общества в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и соответствующими Положениями Общества.
- На получение дивидендов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- На получение информации об Обществе в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.
- В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские  права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренном ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций в соответствии со ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Осуществлять также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
6.2.  Не указывается для данной категории акций.
6.3.  Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска
7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): конвертация двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций)
7.2. Срок размещения акций:
10 (Десятый) рабочий день с момента получения документов о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. При этом день получения документов в расчетный период не входит.
7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется консолидация: 54 474
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 0,5 рублей
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 62-1П-293
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 13.07.1993
Количество акций соответствующей категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации): 2
Акции, конвертируемые при консолидации, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)
Иные условия осуществления конвертации акций: Отсутствуют.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: Не указывается для данного способа конвертации акций.

8. Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Отсутствуют.

