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        1. Вид ценных бумаг  - именные  обыкновенные акции категории А.

        2. Форма ценных бумаг -  бездокументарная.

        3. Форма бездокументарная, хранения не требует.

        4. Номинальная  стоимость каждой акции составляет 100 ( сто ) рублей. 
      Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер  Общества не обладает имущественными правами на собственность, кроме случая его ликвидации.
     Акции приобретенные работниками Общества на льготных условиях, и акции, приобретенные за счет именных приватизационных вкладов Республики Татарстан не подлежат отчуждению в течение трех лет с момента регистрации покупки, если законом не предусмотрено иное.

Права  владельца  каждой обыкновенной акции выпуска категории А в соответствии с уставом Общества:  
·	каждая обыкновенная акция категории А дает ее владельцу один  голос на собрании акционеров.
·	лично  или через полномочного представителя участвовать в управлении делами  Общества  в  порядке, предусмотренном уставом;
-получить от органов управления Общества информацию о  его деятельности,  знакомиться  с  учредительной документацией и иными документами предусмотренными уставом, получить подтверждение о  его включении в Реестр акционеров;
·	вносить свои предложения в повестку дня общего собрания;
·	на  первоочередное  приобретение  ценных бумаг Общества в порядке установленном общим собранием;
·	на  объединение  с другими акционерами Общества по месту жительства, месту работы для выработки решения по повестке дня общего собрания, в т. ч. по выдвижению кандидатов на должность Генерального директора,  члена  Советов  директоров,  ревизионной  комиссии,  и  выдвижению представителя на общее собрание с передачей ему своих голосов; 
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом;
·	получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
·	обращаться с исками в суд;
·	осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.    

          5. Количество акций выпуска составляет:

обыкновенных акций категории А - 614 824 900 штук  номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
      6. Размещенные  ранее обыкновенные акции  категории А - 614 8249 штук номинальной стоимостью 10000 рублей.

          7. Порядок размещения ценных бумаг:
 а) конвертация акций производится по истечении двух  дней с момента государственной регистрации выпуска акций;
 б) способ  размещения: конвертация одной акции первого выпуска, решение о дроблении которых принято,  в 100 акций последующего выпуска.

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

          9. Иные сведения,  предусмотренные Стандартами  эмиссии  акций:       
ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор.


   





























