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1. Вид ценных бумаг:
акции (именные)

2. Категория (тип) размещаемых акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска (руб.):
0,0025

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук):
31888000

6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее (штук):
7972000

7. Права владельцев каждой акции дополнительного выпуска:
7.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых
акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на
участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о
праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: Права,
предоставляемые акционерам обыкновенными акциями, приведены согласно положениям
действующей редакции Устава Открытого акционерного общества "Тучковский комбинат
строительных материалов" (далее - Эмитент, Общество) (статья 13):
"1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
4.Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания , предоставляют владельцу
право :
- принимать участие в голосовании ( в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях , предусмотренных законом и
уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и Уставом;
-требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров , в
порядке и на условиях , предусмотренных законом и Уставом;
-доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях , предусмотренных законом и
Уставом;
-требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
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финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях , предусмотренных
Законом и настоящим Уставом;
-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и на условиях
ст.ст.75 и 76 Закона."
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории акций.
7.3. Не указывается для данной категории акций.

8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска:
8.1 Способ размещения акций:
распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества
8.2 Срок размещения акций:
на 2 день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций на основании записей
на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. В
случае, если этот день будет приходиться на выходной день, то датой размещения дополнительного
выпуска акций будет считаться первый рабочий день, следующий за данным выходным днем
8.3 Порядок размещения акций (указываются порядок и условия распределения дополнительных акций
среди акционеров акционерного общества.):
Размещение дополнительных акций осуществляется всем акционерам - владельцам акций Общества.
При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции,
которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций на основании
записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот
день .
8.4 Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
добавочный капитал Эмитента

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет
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