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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
 Открытое акционерное общество "Каустик"

акции именные обыкновенные бездокументарные, 
номинальной стоимостью 100 рублей, в количестве 96441 штука
Способ размещения акций: конвертация в акции конвертируемых привилегированных акций.

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Каустик",
принятым 3  марта 2011г., Протокол от 3 марта  2011г.  № 27

на основании решения о размещении дополнительных акций именных обыкновенных путем конвертации в них акций именных привилегированных с иными правами, в соответствии с Уставом Общества, 
принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Каустик" 25 февраля 2011г., Протокол от 28 февраля 2011г. № 35

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан,                         г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (3473)21-62-25, факс (3473)29-07-13.


Генеральный директор                           ____________________ Ан Ен Док

Дата 3 марта 2011г.                                                            М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: акции.
Категория акций: обыкновенные.

Ценные бумаги являются не конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение.
 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 100 рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 96 441 штука.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 900 499 штук.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
7.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций, имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- на получение дивидендов;
- получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

8.1 Способ размещения ценных бумаг: конвертация в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций.

8.2  Срок размещения ценных бумаг.
Период времени, в течение которого осуществляется конвертация ценных бумаг, либо событие, при наступлении которого осуществляется конвертация: в течение 10 (десятого) рабочего дня от даты государственной регистрации выпуска акций именных обыкновенных.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Указывается порядок осуществления конвертации ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
 96 441 акция именная привилегированная с иными правами, номинальной стоимостью 100 рублей каждая, конвертируется в 96 441 акцию именную обыкновенную, номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в течение 10 (десятого) рабочего дня от даты государственной регистрации выпуска акций именных обыкновенных, при этом, одна акция именная  привилегированная с иными правами, номинальной стоимостью 100 рублей конвертируется в одну акцию именную обыкновенную, номинальной стоимостью 100 рублей. Акции именные привилегированные с иными правами, конвертированные в акции именные обыкновенные, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).


9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций.
Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).
Данный пункт применяется только для облигаций.

12. Обязательство эмитента: Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007г. № 07-4/пз-н:  отсутствуют.

