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1. Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
2. Форма ценных бумаг – бездокументарная. 
3. В решении о выпуске документарных ценных бумаг указывается, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение или нет – не требуется, принято решение о выпуске бездокументарных акций.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – в масштабе цен до 01.01.98 г. -  1 000 (одна тысяча) рублей, в масштабе цен с 01.01.98 г. - 1 (один) рубль.
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
а) для акций – согласно Устава: 
9.1.9. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):
свободно переуступать принадлежащие ему акции;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), принадлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
иметь свободный доступ к документам общества,в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемой акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обращаться с исками в суд;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
9.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
9.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 устава.
9.4.1. Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция.
9.4.2. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют следующие права:
принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях установленных настоящим уставом;
вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
использовать преимущественное право на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами.
10.2.9. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:
размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости.
11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:
о реорганизации общества;
о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, ограничивающих их права;
если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
14.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
14.3.1. Общее собрание акционеров проводится в смешанной форме. Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.
14.3.2. На общем собрании имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества.
14.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, а также по истечении сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию.
Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.
14.7.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания общества, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
14.8.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.
14.8.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.
14.8.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционеров как лично, так и через своего представителя. 
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
голосовать заочно;
доверять право голосовать заочно полномочному представителю.
14.8.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
14.8.14. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу.
25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 26.1 устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.
По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительным органом общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

б) для облигаций – настоящим решением о выпуске не предусмотрен выпуск облигаций;
в) для конвертируемых акций и облигаций – настоящим решением о выпуске не предусмотрен выпуск конвертируемых акций и облигаций.
5. Количество ценных бумаг этого выпуска – 226 117 (двести двадцать шесть тысяч сто семнадцать) штук. 
6. Для акций - общее количество размещенных акций той же категории (типа) – 1 130 585 (один миллион сто тридцать тысяч пятьсот восемьдесят пять)  штук. 
7. Порядок размещения ценных бумаг:
а) срок размещения акций – 03 января 1995 года по данным реестра акционеров на этот день; 
б) способ размещения - путем конвертации в них акций, решение о косолидации которых принято акционерным обществом; 
в) цена (цены) размещения ценных бумаг –  акции размещались путем конвертации -  (пять обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью в масштабе цен до 01.01.98 г. - 200 руб., в масштабе цен с 01.01.98 г. - 20 коп. каждая,  государственный регистрационный номер 39-1п-00184 от 02.03.93 г.  конвертировались в одну акцию настоящего выпуска); 
г) порядок и срок оплаты – акции размещаются путем конвертации. При конвертации не могут быть предусмотрены какие-либо дополнительные взносы и иные платежи акционеров за акции, в которые осуществляется конвертация, а также взносы и иные платежи, каким-либо образом связанные с такой конвертацией. 
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
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 акционерных обществ при их учреждении, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии .
Нет.

