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 «Закрытое акционерное общество "Каустик"

Вид и категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции 

Форма ценных бумаг: именная бездокументарная.

Утверждено: Решением Совета директоров от 29 июня 2001 г. Протокол № 3

На основании: Решения о консолидации акций, принятого общим собранием акционеров Общества 15 июня 2001г. Протокол № 11
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции.

2. Форма ценных бумаг: именная бездокументарная.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей.

4. Права владельца каждой обыкновенной акции выпуска.
    Права владельца обыкновенных акций в соответствии с Уставом Общества.
    Акционеры Общества имеют право:
	участвовать в управлении делами общества, назначении и отзыве директоров общества, членов ревизионной комиссии и ликвидационной комиссии;

участвовать в результатах деятельности общества, получая чистую прибыль в виде дивидендов;
приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые обществом, в том числе и путем выплаты по дивидендам;
вносить на рассмотрение органов управления общества, согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности общества;
	получать данные и сведения, касающиеся деятельности общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков в порядке, определенным Уставом общества;   
	продавать свои акции, завещать, дарить, или отчуждать другими способами, не противоречащими законодательству и Уставу общества;

приобретать в приоритетном порядке акции общества, продаваемые другими акционерами;
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру- ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок до даты объявления о собрании вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10% голосующих акций Общества вправе требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее одним процентом размещенных голосующих акций Общества вправе обратиться в суд с иском к членам совета директоров Общества, Генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).
	Иные права владельцев обыкновенных акций, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации:
Акционер имеет право:
	Обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров в случаях, когда они не принимали участия в общем собрании акционеров или голосовали против принятия решений, ущемляющих их права и законные интересы;

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акциях в случаях:
	Реорганизации Общества или совершения крупной сделки по решению Общего собрания акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
	Утверждение новой редакции Устава или внесение в него изменений, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Акционерное общество по требованию акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании при решении вопроса о размещении посредством закрытой подписке акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, обязано выкупить у них акции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров.
По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Общее количество ценных бумаг этого выпуска: 900 499 (девятьсот тысяч четыреста девяносто девять) штук.
6. Общее количество объявленных акций той же категории (типа): 9 004 998 (девять миллионов четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) обыкновенных акций.

7. Порядок размещения ценных бумаг.
7.1. Способ размещения: конвертация в акции акций, решение о консолидации которых принято акционерным обществом.
7.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Срок с момента государственной регистрации акций, по истчении которого осуществляется конвертация: десять календарных дней.

8. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав;

9. Иные сведения: нет.


