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1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные

Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
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.
0.125 руб.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
     п. 5.1. Устава: "Каждый владелец акций имеет право:
     - присутствовать на собраниях акционеров лично или  через  полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
     - получать дивиденды (часть прибыли Общества, подлежащая  распределению среди акционеров) пропорционально числу акций,  находящихся  в их собственности;
     - продать свои акции без согласия других акционеров;
     - получать полную  информацию  о  деятельности  Общества,  знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой  документацией с соблюдением требований законодательства о государственной  тайне РФ."
     п. 5.4. Устава:"Порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:
     5.4.1. Дивиденды могут выплачиваться ежеквартально,  один  раз  в полгода или раз в год. Промежуточный дивиденд объявляется Советом  директоров и имеет фиксированный размер. Окончательный  дивиденд  объявляется общим собранием акционеров по результатам года с учетом  выплаты промежуточных дивидендов. Дивиденд не может быть больше  рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен собранием.
     5.4.2. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были  выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.
     5.4.3. В списке лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов должны быть включены акционеры и номинальные держатели акции, включенные в реестр акционеров Общества не позднее чем за 10  дней  до объявленной даты его выплаты.
     5.4.4. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является конкретным обязательством Общества перед акционерами.  Общее  собрание  и Совет директоров вправе принимать решение о нецелесообразности  выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.
     5.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по  обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.
     Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по  акциям в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
     5.6. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу  один  голос  на Общем собрании акционеров.
     5.7. Каждый владелец акций обязан:
     - своевременно оплачивать приобретенные акции. Требование  к  акционерам внести неоплаченную часть акций принимается Советом  директоров Общества по мере необходимости и должно быть выполнено  в  течение 15 дней. По неоплаченным в оговоренные сроки акциям начисляется пени в размере ставки, устанавливаемой Центральным Банком РФ.  Пени  выплачивается в пользу Общества;
     - соблюдать положения учредительных документов;
     - сохранять коммерческую тайну Общества, соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ;
     - своевременно сообщать держателю реестра об изменении своего адреса (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
     5.8. В случае ликвидации Общества остающееся  после  удовлетворения требований кредиторов имущество Общества  распределяется  ликвидационной  комиссией  между  акционерами  в  соответствии  с   законодательством РФ."

6. Количество ценных бумаг выпуска.
3 000 000
7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).
2 003 240
8. Порядок размещения ценных бумаг.
8.1. Способ размещения.
открытая подписка
8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
После регистрации выпуска акций, но не ранее чем через две недели после опубликования в средствах массовой информации сообщения о государственной регистрации данного выпуска акций и предоствления всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Через 30 дней после начала размещения или по размещению 100% акций данного выпуска.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение данного выпуска акций осуществляет андеррайтер. Андеррайтер начинает размещение выпуска акций  на следующий рабочий день, следующий за днем  истечения двухнедельного срока, после опубликования в периодическом издании сообщения о порядке раскрытия информации о выпуске акций и предоствления всем потенциальным приобретателям доступа к информации о выпуске акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок размещения акций:
- приобретатель заключает договор купли-продажи акций в месте распространения акций;
- приобретатель оплачивает преобретаемые им акции в течении указанного в договоре купли-продажи срока;
- после признания эмиссии состоявшийся, приобретатель  в течении 10 рабочих дней, после регистрации отчета о выпуске акций, получает у реестродержателя эмитента выписку из реестра акционеров подтверждающую  приобретение акций.   

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
Информация о порядке раскрытия информации о данном выпуске акций публикуется эмитентом в периодическом издании тиражом не менее 50 000 тыс. экземпляров в течении 10 рабочих дней после государственной регистрации выпуска.
8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
Акции размещаются по рыночной цене, но не ниже их номинальной стоимости. Все акции данного выпуска размещаются по единой цене. Цена размещения одной акции выпуска определяется и устанавливается андеррайтером исходя из оценки рыночной стоимости эмитента как действующего предприятия и стоимости его чистых активов  по следующей формуле:  А/(К1+К2)х2, где:
А - стоимость чистых активов Общества на 01.01.2000г;
К1 - количество размещенных акций первого выпуска;
К2 - количество размещаемых акций второго выпуска;
2 - рыночный коэффициент.

8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Оплата преобретенных акций производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, указанный в договоре купли-продажи ценных бумаг, в размере 100% стоимости купленных акций. Оплата должна быть произведена в течении 10 рабочих дней со дня заключения договора. Акции считаются приобретенными покупателями после поступления денежных средств на расчетный счет эмитента. При непоступлении или неполном поступлении денежных средств на расчетный счет эмитента договор купли-продажи акций считается недействительным. 
8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля не установлена.
9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.
Нет

