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	1. Вид эмиссионных ценных бумаг - обыкновенные именные акции.

	2. Форма ценных бумаг - бездокументарная

	3.Номинальная стоимость одной акции - 2500 рублей.

	4. Права владельцев, закрепленные одной ценной бумагой:
	- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
	- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
	- получать часть стоимости имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
	- иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
	- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю на основании доверенности;
	- обращаться с исками в суд;
	- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собра-
ниях по всем вопросам его компетенции;
	- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контроль-
ные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уста-
вом;
	- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на ус-
ловиях, предусмотренных  настоящим уставом;
	- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
	- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеоче-
редной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятель-
ности 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;
	- преимущественное право на приобретение акций общества или ценных
бумаг конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки,
с их оплатой деньгами;
	- 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 при-
нятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные
интересы.
	- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а так же, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
	Осуществление прав по акциям производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра акционеров.

	5. Количество акций в данном выпуске -  12 300 штук.
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	6. Общее количество размещенных обыкновенных акций -  8 188 штук.

	7. Порядок размещения акций:
	а) срок размещения акций
	дата начала размещения - не ранее 15 дней после регистрации решения о выпуске акций;
	дата окончания размещения - не позднее шести месяцев с начала подписки;
	в) способ размещения - закрытая подписка среди акционеров ОАО “ Кулебакский хлебозавод”;
	в) цена размещения -  3000 рублей за одну акцию;
	г) порядок и срок оплаты - оплата производится денежными средствами на расчетный счет ОАО “ Кулебакский хлебозавод” в течение проведения закрытой подписки, единовременно.

	8. Эмитент обязуется обеспечить права владельца акций при соблюдении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

















