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1. Вид  ценных  бумаг :
            
         Обыкновенные  именные акции.

2. Форма ценных бумаг. 

Форма выпуска - бездокументарная.

3. Централизованное хранение.

Форма выпуска - бездокументарная, централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость и права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

Номинальная стоимость:
       
Номинальная стоимость акции          -  10 рублей.
     
Права  владельца  ценных  бумаг   выпуска (точные положения Устава, статья 10):

1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией (типом) принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы одной категории (типа) акций, обладают одинаковыми правами. Права приобретаются акционером после внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций имеет право:
¨	продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
¨	передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю на основании доверенности;
¨	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном  Уставом Общества;
¨	принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей; 
¨	получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и заверенную выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
¨	получать информацию о деятельности Общества, в том числе по всем вопросам, включенным в повестку дня  Общего собрания акционеров;
¨	получать бесплатно доступ к документам Общества, предусмотренным в статье 29 Устава  Общества (за исключением документов бухгалтерского учета), и копии этих документов за плату, установленную Советом директоров Общества;
¨	получать часть имущества или ее стоимость в случае ликвидации общества;
¨	осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательными актами РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.


3. Обыкновенные акции.

3.1. Каждый акционер -  владелец обыкновенных акций общества имеет право голосовать по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
3.2. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем  одним процентом  обыкновенных акций общества  от общего количества размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, Генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, если эти убытки являются результатом виновных действий или бездействия  указанных лиц.

4. Голосующие акции.

4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
¨	обыкновенная акция;
¨	привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты в полном размере.
Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
¨	  привилегированная акция. (пункт 4.3 настоящей статьи).
4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции  Общего собрания,  имеют следующие права:
1) принимать участие в процедуре голосования на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать и избирать  кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом Общества и положениями, регламентирующими деятельность Общества;
3) вносить предложения о созыве Общего собрания акционеров, предлагать вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, установленных Уставом и положениями, регламентирующими деятельность Общества;
4) требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных  Уставом и положением “О проведении Общего собрания акционеров”; 
     5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных  Уставом и положением “О приобретении и выкупе акций общества”, утвержденным Советом директоров.


5. Количество ценных бумаг этого выпуска.

Количество обыкновенных акций           - 24 302 930 штук.

6.   Общее  количество  размещенных  акций  той же категории (типа).

 Количество обыкновенных акций           - 24 302 930 штук.

7. Порядок размещения ценных бумаг:

а) Конвертация происходит на 15 день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
б) Акции размещаются путем конвертации  акций номиналом 2500 рублей (масштаб цен до 01.01.98 г.) или 2.5 рубля (масштаб цен после 01.01.98 г.)  в акции номиналом 10 рублей (масштаб цен после 01.01.98 г.)   .

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

Общество обязуется обеспечить права владельцев указанных ценных бумаг в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.                 

9. Иные  сведения,  предусмотренные  Стандартами  эмиссии акций акционерных  обществ  при  их  учреждении,   дополнительных   акций, облигаций и их проспектов эмиссии.   
                   
Общество увеличивает уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций с учетом переоценки основных фондов за 1995 г.

* * *


