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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.
110 руб.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
- участвовать в управлении делами Общества;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- участвовать в результатах деятельности Общества, получать чистую прибыль в виде дивидендов;
- приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые Обществом;
- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности Общества в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать данные и сведения, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- передавать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном Уставом и в соответствии с действующим законодательством, завещать акции по наследству;   
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по  всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества;
- продавать свои акции без согласия других акционеров;
- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
- каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров;
- преимущественное право приобретения ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих голосующих акций, в случае размещения Обществом этих ценных бумаг посредством открытой подписки;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества в порядке, предусмотренном Законом РФ "Об акционерных Обществах".

6. Количество ценных бумаг выпуска.
54 546
7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).
245 454
8. Порядок размещения ценных бумаг.
8.1. Способ размещения.
закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
     Ф.И.О. (наименование)	                      Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич           13960 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят)
Гусева Марина Юрьевна                     13960 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят)
Суетин Андрей Леонидович                19944 (Девятнадцать тысяч девятьсот сорок четыре)
Корищ Григорий Семенович                 3545 (Три тысячи пятьсот сорок пять)
Минеева Светлана Ефимовна              1457 (Одна тысяча четыреста пятьдесят семь)
Сергеева Ольга Анатольевна                546 (Пятьсот сорок шесть)
Степанова Наталия Григорьевна           567 (Пятьсот шестьдесят семь)
Раскулов Радик Фаридович                   567 (Пятьсот шестьдесят семь)
8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
пятнадцатый день со дня публикации информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России"
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
тридцать первый день с даты начала размещения

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Заключение договоров купли-продажи. Форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях путем внесения в кассу АО СЗТТ, либо перечислением на расчетный счет АО СЗТТ № 40702810400000000922 в ООО "Уралприватбанк", к.с. 30101810500000000782, БИК 046568782, ИНН 6658017928.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
Опубликование сообщений в "Приложении к Вестнику ФКЦБ России" в соответствии с "Положением о порядке и объеме раскрытия информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 20.04.1998 № 9
8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
110 рублей
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:
Не менее 25% акций должно быть оплачено при приобретении (размещении), остальная часть - в течение года с момента приобретения (размещения).

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
не имеется
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.
не имеется

