
 
Выкопировка из Устава и письмо изменения Устава (касательно Дивидендной 

политики) ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД 

8.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
•   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 ка-
тегории (типа); 

•   иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, 
и получать их копии за плату; 

•   исполнять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

8.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

8.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров 
с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивиден-
дов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ли-
квидационную квоту). 

8.9. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номиналь-
ную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 

8.10. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем со-
брании акционеров. Акционер – владелец привилегированных акций общества не имеет пра-
ва голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». 

8.11. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению 
совладельцами обыкновенных акций в получении: 

•   начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; 
•   доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося 

после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций опре-
делена уставом.  

•   «8.12. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегод-
ного дивиденда. 

•   Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определя-
ется следующим образом: 

•   Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой  привилеги-
рованной акции типа А, устанавливается в размере 3% из чистой прибыли акционерно-
го общества по итогам отчетного финансового года разделенная на количество разме-
щенных привилегированных акций типа А.» 

8.13. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем 
вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в феде-
ральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 
•   полностью оплаченная обыкновенная акция,  кроме акций, находящихся в распоря-

жении общества; 
•   привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с 

собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не бы-
ло принято решение о выплате  дивидендов или принято решение о неполной выплате диви-
дендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). 

8.14. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о 
реорганизации и ликвидации общества. 



8.15. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении 
вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акцио-
неров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или 
увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимо-
сти, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предостав-
ления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в оче-
редности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 

8.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предостав-
ляют их владельцу право: 

•   принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акцио-
неров по всем вопросам его компетенции; 

•   выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных законом и настоящим Уставом; 

•   вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в по-
рядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

•   требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уста-
вом; 

•   доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмот-
ренных законом и настоящим Уставом; 

•   требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизион-
ной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

•   требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,  
установленных законом; 

•   требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

8.17.  Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компе-
тенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право: 

•   принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акцио-
неров только при решении этих вопросов; 

•   требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных федеральными законами. 
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Изменение в Устав 
Открытого акционерного общества 

"Волжский абразивный завод". 
 
 

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжский 
абразивный завод» пункт 8.12 статьи 8 Устава Общества изложить в новой редакции: 
 

«8.12. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного 
дивиденда. 

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется 
следующим образом: 

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой  привилегиро-
ванной акции типа А, устанавливается в размере 3% из чистой прибыли акционерного 
общества по итогам отчетного финансового года разделенная на количество разме-
щенных привилегированных акций типа А.» 
 
 
 

Генеральный директор 
ОАО «Волжский абразивный завод»                                С.В.Костров 

 


