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1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Вид ценных бумаг: акции 
Категория: привилегированные 
Тип: А

2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

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

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют их владельцам одинаковый 
объем прав.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании 
акционеров.
Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем 
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных 
обществах”.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом 
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 
обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации 
общества.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа "А " определяется 
следующим образом:
10 процентов чистой прибыли акционерного общества, разделенной на число акций, которые 
составляют 25 процентов Уставного капитала общества.
При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным обществом по каждой 
обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по 
каждой привилегированной акции (типа "А "), размер дивиденда, выплачиваемого по последней, 
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества также имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством 
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на раз-мещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредст-вом закрытой
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подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
пропор-ционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами 
в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) 
принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации 
общества, пропорционально числу имеющихся у  них акций соответствующей категории 
(типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и 
получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, 
следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято 
решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом) является 
голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания и предоставляет их 
владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по 
всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на 
условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных законом.
Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в 
полном размере.
Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации 
и ликвидации общества.
Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о 
внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - 
владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения 
размера дивиденда , а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных 
акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.
Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего 
собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров 
только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных федеральными законами.

6. Количество ценных бумаг выпуска.
2 340 128

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 3 /  4



Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
ИНН 0255010527

7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).
2 340 128

8. Порядок размещения ценных бумаг.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества, созданного путем выделения, 
организацией, реорганизованной путем такого выделения, или ее участниками

Источник формирования уставного капитала эмитента (или его части): средства от переоценки 
основных фондов участвующих в реорганизации юридических лиц
уставный капитал ОАО "БелЗАН" формируется за счет средств переоценки основных фондов 
ОАО "Автонормаль" согласно разделительному балансу в размере 9 360 498руб.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Каждый акционер реорганизуемого ОАО "Автонормаль" приобретает акции, созданного в 
результате выделения ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль", представляющие те же права, 
что и акции, принадлежащие ему в ОАО "Автонормаль", пропорционально числу имеющихся у  
него акций ОАО "Автонормаль" соответствующих категорий, с коэффициентом 14.

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
Сведения не указываются для данного способа размещения.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Дата размещения ценных бумаг выпуска.
Дата размещения, или порядок ее определения:

27.06.2002г.- дата государственной регистрации ОАО "БелЗАН", созданного в результате 
выделения

10. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав.

11. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций и облигаций и их 
проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций.
нет
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