                          КАЗАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
                          ОБЩЕСТВО  “ОРГАНИЧЕСКИЙ  СИНТЕЗ”



                                                П Р О Т О К О Л
                                  шестого  общего  собрания  акционеров
                                                  18  июня  1999 года


МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: г.Казань, ул.Декабристов, д.100
                                          Дворец  культуры  химиков

ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ:

1. Образование счетной комиссии.
2. Годовой отчёт Общества за 1998 год. О задачах Общества на 1999 год и 
    направлениях распределения прибыли. 
3. Отчёт ревизионной комиссии и сообщение о результатах аудиторской про -
    верки за 1998 год.       
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
    убытках и направления распределения прибыли.
5. Выборы  членов  Наблюдательного  совета.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудиторов Общества.
8. Утверждение размера, сроков и порядка выплаты дивидендов  по акциям   
    Общества за 1998 год.
    

       Прежде, чем открыть пятое собрание акционеров, Председатель Наблюда-  тельного совета Яруллин Р.С. предоставил слово председателю регистрацион-
ной комиссии Шамшутдиновой Наиле Халиловне .
        Выступившая  ознакомила  участников  собрания  с  результатами  работы
регистрационной комиссии  на момент  официального  окончания  регистрации.
Для  участия  в  работе  собрания  было  зарегистрировано акционеров и дове-
ренных лиц, обладающих 14 203 860 обыкновенными  акциями, что составило
79,6 % от общего  количества  обыкновенных  акций, которые могут участво -
вать в собрании (протокол  прилагается). Кворум  для  начала  собрания был
обеспечен.
        Учитывая наличие  кворума, Председатель Наблюдательного совета от -
крыл  шестое общее собрание акционеров.
        Участники  собрания  приступили к  рассмотрению вопросов  повестки дня.
По ПЕРВОМУ  вопросу  голосование  было  открытым.Участники собрания еди-  единогласно  утвердили  составы:
а) СЧЕТНОЙ  КОМИССИИ: 1. Шамшутдинова Н.Х. (председатель)
                                               2. Андреева Л.Г.
                                               3. Афанасьева Л.А.         
                                               4. Соколова Л.И.                
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                                               5. Васильева Ю.А.          12. Усманова Г.Ф.
                                               6. Дикмарова С.В.           13. Хайрутдинова Г.И.
                                               7. Ивашина О.А.              14. Фасхутдинова Г.Г.
                                               8. Комкова С.В.                15. Царёва А.Б.
                                               9. Латыпова З.Х.              16. Хабибуллина Р.Х.
                                             10. Огурцова Н.И.              17. Юсупова Э.Р.
                                             11.Рахманкулова М.Р.       18. Шигапова Ф.Ж.

б) ПРЕЗИДИУМА:
1. Председатель собрания - Яруллин Р.С.- Председатель Наблюдательного  
                                                совета.
2. Члены  президиума:
     - Члены Наблюдательного совета  общества:

Юсупов Н.Х.  -  генеральный директор ;
Ханафеев А.А. - заместитель министра финансов;
Габутдинов М.С.- технический директор;
Гильмутдинова Р.И. - директор по экономике и финансам;
Гусев Ю.В. - директор по производству;
Камалов Х.Н. - управляющий ООО”Золотой колос”;
Сафина Г.М. - зам.директора по экономике и финансам АО”ТАИФ”;
Яценко С.В. - представитель компании “Дельта континетал инвестменс Лтд.”;

Богуславский Г.З.   - председатель  Ревизионной  комиссии;

     - Гости: 
Васильев В.П. - председатель Государственного комитета по управлению госу-
                           дарственным имуществом РТ;
Соболев Б.И - председатель регионального отделения ФКЦБ России в РТ;
Фаттахов И.Б. - вице-премьер - управляющий делами Кабинета Министров РТ.

в) ПРОТОКОЛЬНОЙ  КОМИССИИ:     1. Дубинина Л.Н.
                                                               2. Ассадуллина М.Б.
                                                               3. Сахарова Т.В.
                                                               4. Емельянов Н.С.
                                                               5. Ишмуратов К.И.
        Секретарем  собрания и председателем  протокольной комиссии утверж -
дён  Чекмарёв  Сергей  Фёдорович - референт  генерального  директора.

        Единогласно  участники  собрания утвердили порядок ведения (регламент)
общего  собрания  акционеров:
    - для отчетного  доклада Наблюдательного совета - 40 минут;
    - для сообщений по вопросам повестки собрания  -   10 минут;
    - участники собрания выступают в прениях по одному и тому же вопросу не
      более двух раз. Продолжительность одного выступления до 5 минут;
    - вопросы, замечания, предложения подаются в Президиум в письменном ви-
      де с указанием фамилии акционера и количества голосующих акций;
    - перерыв для голосования сделать после рассмотрения шести вопросов по -
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      вестки собрания;
    - после перерыва рассмотреть оставшиеся два вопроса и предварительные
      итоги голосования.

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ повестки собрания - “ Годовой отчёт Общества за
1998 год. О задачах Общества на 1999 год и направлениях распределения прибыли”   выступил  Генеральный  директор  общества  Юсупов  Наиль Хабибович ( доклад прилагается).
      С содокладом “О бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков” выступил Главный бухгалтер общества - Галеев Р.А.  ( выступление прилагает-
ся).

ПО  ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ - “ Отчёт ревизионной комиссии и сообщение о 
результатах аудиторской проверки за 1998 год “ слово было предоставлено преседателю  Ревизионной  комиссии - Богуславскому Геннадию Зиновьевичу
( выступление прилагается).

ЧЕТВЕРТЫЙ  ВОПРОС повестки  общего собрания акционеров “ Утверждение
годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и
направления распределения прибыли” .
   По итогам тайного голосования по четвертому вопросу получены следующие
результаты:

“ПРОТИВ” проголосовало - 0 акций;
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 113260 акций;
“ЗА” проголосовало - 97,82 %, 13 894 739  акций  от  принявших  участие  в соб- рании.
( протокол №1 заседания счетной комиссии прилагается).
           В соответствии с п.8.4 Устава  Общества вопрос повестки дня собрания УТВЕРЖДЁН.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки собрания акционеров“Выборы членов Наблю- дательного  Совета”  выступил  Председатель  собрания -  Яруллин  Рафинат
Саматович.
      Он ознакомил участников собрания со списком кандидатур для голосования
по выборам в Наблюдательный совет Общества. Все предложения по кандида- турам поступили в срок и в соответствии с требованиями Федерального закона
“Об  акционерных  обществах”  и  требованиями  Устава  Общества.  Согласно                                                                
Указа Президента РТ № 463 от 8.09.97г.в состав Наблюдательного Совета вве-
дены четыре представителя от государства, которые не избираются.
Это:
- Шафигуллин Лутфулла Нурисламович - первый заместитель Председателя
                                                                Государственного комитетта РТ по управ-
                                                                лению государственным имуществом;
- Бурганов Рафис Тимерханович - первый заместитель министра экономики и
                                                          промышленности РТ;
- Ханафеев Анвар Абдулхаматович - заместитель министра финансов РТ;
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- Шагиахметов Мидхат Рафкатович - Первый зам.начальника Государственной
                                                              налоговой инспекции по РТ.
       В список для голосования вошли 9 кандидатов:
Юсупов Н.Х. - генеральный директор;
Габутдинов М.С. - технический директор;
Гусев Ю.В. - директор по производству;
Гильмутдинова Р.И.- директор по экономике и финансам;
Трусов А.И.- коммерческий директор;
Камалов Х.Н. - управляющий ОАО ЧИФ “Золотой колос”;
Сафина Г.М. - зам.генерального директора ОАО”ТАИФ”;
Яруллин Р.С. - генеральный директор ОАО”Татнефтехиминвест-холдинг”;
Яценко С.В. - представитель компании ”Delta Cont. Invest. Ltd”
       По процедуре голосования выступила председатель счетной комиссии - 
Шамшутдинова Наиля Халиловна.Она ознакомила участников собрания с осо-
бенностями кумулятивного голосования.

       По результатам тайного голосования по выборам в Наблюдательный со-
вет общества получены следующие результаты:
- в голосовании участвовало 515 бюллетеней, представляющие 127 640 191  
  обыкновенную акцию;
- недействительными признаны 2 бюллетня с 24390 акциями.
(протокол №2 счетной комиссии прилагается)
        В соответствии с пунктом 8.4 и п.9.4 Устава общества все предложенные
кандидатуры по выборам в Наблюдательный  совет общества считаются -
ИЗБРАННЫМИ.

ПО ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ повестки общего собрания акционеров - “Выборы
членов Ревизионной комиссии” выступил Председатель собрания Яруллин Р.С.
Он ознакомил участников собрания со списком кандидатур для голосования по
выборам в Ревизионную комиссию общества. Все предложения по кандидату-
рам поступили в срок и в соответствии с требованиями Федерального закона
“Об акционерных обществах” и требованиями Устава общества.
    В список для голосования вошли 4 кандидатуры:
Воронин В.В.  - юристконсульт юридического отдела;
Хамзина Ф.А.  - главный бухгалтер ОАО”ТАИФ”;
Галеева С.Р.   - экономист бухгалтерии;
Хуснетдинова Р.А. - зам.начальника планово-экономического отдела.

      По результатам  тайного голосования по выборам в Ревизионную комиссию
общества получены следующие результаты:
- в голосовании участвовало 501 бюллетень, представляющие 56009213 акций;                                                              
- недействительных признано 13 бюллетеней с 225120 голосами.
   ( протокол № 3 заседания счетной комиссии прилагается).
    В соответствии со статьей 12 Устава общества все предложенные кандида-
туры считаются - ИЗБРАННЫМИ.
    В ревизионную комиссию представителем от государства назначен Шарипов
Ронис  Накипович - начальник  управления  Государственного  комитета  РТ по 
управлению   государственным  имуществом ( письмо  ГКИ  РТ  от 29.01.1999 г.
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№ 39 ).
     До объявления перерыва в работе собрания акционеров было предоставле-
но слово Председателю Государственного комитета по управлению госимуще-
ством РТ Васильеву В.П. (выступление прилагается).

По окончании перерыва, собрание продолжило свою работу.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ  повестки общего собрания акционеров - “Утверж- дение аудиторов Общества” выступил Генеральный директор общества Юсупов Наиль Хабибович.
      ОАО “Казаньоргсинтез”за время своего существования привлекало для про-
верки годового баланса и результатов финансовой деятельности аудиторскую
фирму “Артур  Андерсен АОЗТ”.Учитывая положительный опыт работы с  ауди-
торской  фирмой  “Артур  Андерсен АОЗТ”, Наблюдательный  совет  общества
предлагает общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора об -
щества фирму “Артур Андерсен АОЗТ”. Для решения отдельных вопросов, свя-
занных с налогооблажением и налоговой инспекцией, предлагается утвердить
в качестве аудитора общества ещё одну фирму - “Аудит-консалтинг”.

       Результаты тайного голосования по седьмому вопросу повестки собрания  следующие :

“ПРОТИВ” проголосовало - 4310 акций;
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 31440 акции;
“ЗА” проголосовало - 98,69 % или 14 017 900 акций от принявших участие в собрании.
(протокол № 4 пункт 1 счетной комисии прилагается).

        В соответствии с п.8.4 Устава общества аудитором УТВЕРЖДЕНА фирма 
“Артур Андерсен АОЗТ” и фирма “Аудит-консалтинг”.

ПО  ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ повестки общего собрания акционеров “ Утверж -
дение размера, сроков  и порядка выплаты дивидендов за 1998 год”  выступи-
ла директор по экономике и финансам Гильмутдинова Рашида Исхаковна.
(выступление прилагается).
        Учитывая результаты работы общества за 1998 год, Наблюдательный со-
вет общества рекомендовал общему собранию акционеров выплату дивиден-
дов по обыкновенным и привилегированным акциям  в размере семидесяти пя-
ти копеек (деноминированных) на одну акцию или 75 % её номинальной стои -
мости.
        По итогам тайного голосования получены следующие результаты:

“ПРОТИВ” проголосовало -  0 акций;
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 147100 акций;
“ЗА” проголосовало - 97,9% или 13 906 450 акций от принявших участие в соб -
рании (протокол № 4 пункт 2 заседания счетной комиссии прилагается).
        В соответствии с п.8.4 Устава общества общее собрание акционеров
УТВЕРДИЛО предложение Наблюдательного совета по размеру, срокам и по- рядку выплаты дивидендов по  акциям общества за 1998 год.
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      На этом рассмотрение вопросов повестки шестого общего собрания акци -
онеров закончилось. 
       О предварительных результатах тайного голосования по вопросам повест-
ки собрания было предоставлено слово председателю  счетной комиссии - Шамшутдиновой Наиле Халиловне.
       Итоги голосования показали, что все вопросы, вынесенные на утверждение
собрания акционеров получили полную поддержку акционеров.

     На этом шестое общее собрание акционеров  ОАО “Казаньоргсинтез” закон-
чило свою работу.



        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                  Р.С.Яруллин
        СОБРАНИЯ


        СЕКРЕТАРЬ                                                          С.Ф.Чекмарёв
        СОБРАНИЯ































