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Зарегистрировано
"_31 "_октября__1997 г.
Иркутское региональное отделение
Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг РФ
Председатель
Забродская Л.И. _____п/п_______
				


РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

 Вид и категория: обыкновенные именные акции
   
Эмитент: Открытое акционерное общество "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" (ОАО АЗКиОС)

Государственный регистрационный номер   __1-01-20114-F__

Утверждено решением Совета директоров ОАО АЗКиОС (Протокол № 1 от 18.10.97 г.)
на основании решения о размещении ценных бумаг, утвержденном Советом директоров ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" (Протокол № 2 от 08.08.97 г.)

Местонахождение Общества: 	Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Ангарск.
Почтовый и 
юридический адрес Общества: 	665830, Российская Федерация, Иркутская 
область,  г. Ангарск.

Контактные  телефоны: 		(395 18) 7 53 26;   7 79 32


Генеральный директор				п/п			Ю.Н. Зеленцов

Главный бухгалтер				п/п				А.А. Супрунюк

"18" октября 1997 г.                  






1. Вид  ценных бумаг: 				обыкновенные именные акции.

2. Форма ценных бумаг: 			бездокументарная.

3. Централизованное хранение ценных бумаг не предусмотрено, т.к. форма выпуска - бездокументарная.

4. Номинальная  стоимость акции: 	10 000 рублей. 
Права  владельца  акций:
 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры имеют право:
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без согласования с иными акционерами и органами Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать  в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
- получать дивиденды (в случае их объявления и выплаты) в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ “ Об акционерных обществах”, иных правовых актов РФ и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в соответствии с действующим законодательством суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру;
- получать от  Общества выписки из реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- получать информацию, содержащуюся в:
1) Уставе Общества, изменениях и дополнениях к Уставу, зарегистрированных в установленном порядке;
2) свидетельстве о регистрации Общества;
3) документах, подтверждающих права Общества на имущество, содержащееся на его балансе;
4) внутренних документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров и иными органами управления Обществом;
5) годовом финансовом отчете Общества;
6) проспекте эмиссии акций Общества;
7) документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы;
8) протоколах общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
9) заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
10) списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.
Настоящую информацию акционер может получить по месту нахождения Общества, а также на указанный им адрес по почте.
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" случаях.

5. Количество ценных бумаг этого выпуска: 13 200 000 (тринадцать миллионов двести тысяч) штук.

6. Размещенных акций этой же категории нет.

7. Порядок размещения ценных бумаг:
а) дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг: размещение акций осуществляется в один день - день государственной регистрации предприятия;
б) способ размещения : распределение среди учредителей акционерного    общества   при   его   учреждении
в) цена  размещения  ценных  бумаг: 10 000 рублей.
г) порядок и срок оплаты: не менее 50 % к моменту регистрации акционерного общества, оставшуюся часть - в течение месяца после регистрации. 

8. ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза " обеспечивает права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

