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1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
обыкновенные именные бездокументарные акции

Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
0.25 руб.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
Права владельца ценной бумаги выпуска (ст. 5 Устава):
- Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру-ее владельцу одинаковый объем прав (п. 5.1. Устава);
- Акционеры владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а так же имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (п. 5.2. Устава).

6. Количество ценных бумаг выпуска.
133 840
7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).
133 840
8. Порядок размещения ценных бумаг.
8.1. Способ размещения.
закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Потенциальными приобретателями акций являются акционеры ОАО "Завод КПД-2"
8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение  акций начнется по истечении 14 дней, со дня опубликования сведений о регистрации выпуска акций и об условиях их размещения  в газете "Ульяновская правда", которые будут опубликованы в течение 5  дней со дня государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг, которые будут опубликованы в течение 5 дней со дня государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Размещение акций окончится по истечении 19  дней со дня опубликования сведений о регистрации выпуска акций и об условиях их размещения в газете "Ульяновская правда".

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
 Акции размещаются путем закрытой подписки среди акционеров ОАО "Завод КПД-2".

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:
ОАО "Завод КПД-2" уведомит своих акционеров о  регистрации выпуска акций и условиях их размещения путем опубликования сведений об этом в газете "Ульяновская правда" в течение 5  дней со дня государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
Цена размещения одной акции выпуска устанавливается в размере 3 (Три) рубля за одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,25рублей. Цена размещения определена Советом директоров протокол № 50 от 30 июня 2000г.
8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Оплата акций производится путем внесения денежных средств в кассу общества, в размере 100 % в течение 3 дней со дня окончания закрытой подписки. 
8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
Доля не установлена.
9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.
нет данных

