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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Ярославская сбытовая
компания "

привилегированные именные бездокументарные акции типа Л номинальной  
стоимостью 1 руб. каж дая в количестве 4 507 320 штук, размещ аемые путем  
распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди 

акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения

Утверждено Советом директоров открытого акционерного общества “Ярославская сбытовая 
компания”
Протокол от 04 февраля 2005 г. № 1

на основании решения о реорганизации ОАО “Ярэнерго” в форме выделения, принятого 
Внеочередным общим собранием акционеров
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Привилегированные именные акции типа А.

2. Форма ценных бумаг
Бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1руб.

5. Количество ценных бумаг выпуска
4 507 320 штук

6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее
Не указывается в связи с тем, что настоящий выпуск ценных бумаг не является 

дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 
привилегированными акциями.

В соответствии с пунктом 6.3 устава Открытого акционерного общества 
“Ярославская сбытовая компания” (далее -  Общество) привилегированная акция 
Общества типа А предоставляет акционеру -  ее владельцу право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов 

о реорганизации и ликвидации Общества;
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов 

о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права 
акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него 
отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров 
- владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой 
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций типа А;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на 
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. 
Право акционер о в-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем 
собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
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Федерации.

В соответствии с пунктом 7.4 устава Открытого акционерного общества 
“Ярославская сбытовая компания” (далее -  Общество):

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной 
акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли 
Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 
25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каэ/сдой 
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в 
качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, 
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг
Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди 

акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения

8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата размещения ценных бумаг: 11 января 2005 г.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение ценных бумаг настоящего выпуска осуществляется путем 

распределения среди акционеров ОАО "Ярэнерго" -  владельцев привилегированных акций 
типа А, в том числе среди акционеров -  владельцев привилегированных акций, 
голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации 
ОАО "Ярэнерго”, пропорционально количеству имеющихся у  них акций ОАО "Ярэнерго".

Размещение ценных бумаг настоящего выпуска осуществляется в соответствии со 
следующими коэффициентом: на каждую привилегированную акцию типа А ОАО 
"Ярэнерго" подлежит распределению 1 (одна) привилегированная акция типа А 
Открытого акционерного общества “Ярославская сбытовая компания” номинальной 
стоимостью 1 руб.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги
Не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

8.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Не указываются для данного вида ценных бумаг..

10. Сведения о приобретении облигаций
Не указываются для данного вида ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Не указываются для данного вида ценных бумаг.
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12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Не указываются для данного вида ценных бумаг.

14. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
Прочей существенной информации нет.
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