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1. Вид ценных бумаг :   именные, обыкновенные  акции

2.	Форма ценных бумаг : бездокументарная

3.	Обязательное централизованное хранение : не предусмотрено т.к. акции выпущены в бездокументарной форме;.

4.	Номинальная стоимость  -  1 (один) рубль;

а) Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (согласно статьи 5 Устава ОАО "Селенгинский ЦКК":
Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.
	Акционер имеет право в любое время совершить сделку по отчуждению своих акций (продать, подарить, передать и т.д.).
	Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
	В случае ликвидации Общества, владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части его имущества.
	Размер прибыли Общества, направляемой на начисление дивидендов по обыкновенным акциям, определяется Советом Директоров.
	Дивиденды могут выплачиваться товарами, услугами и другими по согласованию с акционерами.
	Общий порядок начисления дивидендов предусматривается в Положении о порядке формирования и распределении прибыли, утверждаемом общим собранием. Вопросы, не отраженные в Положении, решаются Советом Директоров, исходя из сложившейся ситуации.

5.	Количество ценных бумаг этого выпуска – 33 394 (тридцать три тысячи триста девяносто четыре) штуки.

6.	Общее количество размещенных акций той же категории (типа) - 100 184 (сто тысяч сто восемьдесят четыре) штуки.

7.	Порядок размещения ценных бумаг:
а) Дата начала и окончания  – конвертация акций осуществляется на 15 день с момента государственной регистрации выпуска акций,  по данным реестра акционеров на этот день;
б) Способ размещения – каждая крнвертируемая привилегированная  акция типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль, одновременно с аннулированием первой;
в) Порядок и срок оплаты – при конвертации акций не осуществляется взимание с акционеров каких-либо взносов и иных платежей за акции, в которые осуществляется конвертация, а также взносов и иных платежей, каким-либо образом связанных с конвертацией акций;

8.	ОАО "Селенгинский ЦКК" обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9.	Иные сведения – отсутствуют




