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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные

Категория акций обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные

3. Способ размещения ценных бумаг: 
закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 08.10.2010

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 21.10.2010






Дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 08.10.2010

Дата получения акционерным обществом последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 08.10.2010

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)


Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 700000

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 700000

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0

  
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций (штук): 95
Дробные акции не размещались

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения,руб./иностр.валюта
Единица измерения
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
150
Рубли РФ
700000



8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 105000000

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 105000000

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100

Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделки, связанные с размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не являются крупными


Сделка, в которой имелась заинтересованность: 
дата совершения сделки: 19.10.2010г.; 
Полное фирменное наименование  -  первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Открытое акционерное общество "КАУСТИК";
сокращенное фирменное наименование - первого владельца ценных бумаг, размещаемых по сделке: ОАО "КАУСТИК"; 
место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг: 400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57; 
количество ценных бумаг, размещенных по сделке:  699 905 штук; 

лица, признаваемые заинтересованным в сделке:
полное фирменное наименование лица, признаваемого заинтересованным в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ";
сокращенное фирменное наименование лица, признаваемого заинтересованным в совершении сделки: ООО "НИКОХИМ"; 
место нахождения юридического лица, признаваемого заинтересованным в совершении сделки: 400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:  ООО "НИКОХИМ" является Управляющей организацией ОАО "КАУСТИК"  и ОАО "Ульяновсксахар"; 

фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в совершении сделки: Азизов Эльдор Энгленович;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:  является генеральным директором и членом совета директоров ООО "НИКОХИМ" - управляющей организации ОАО "Ульяновсксахар", и одновременно является членом совета директоров и председателем Правления ОАО "КАУСТИК", а также членом совета директоров ОАО "Ульяновсксахар"; 

фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в совершении сделки: Клейбанов Михаил Семенович;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:  является членом совета директоров ООО "НИКОХИМ" - управляющей организации ОАО "Ульяновсксахар", и одновременно является членом совета директоров ОАО "КАУСТИК";

фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в совершении сделки: Сухорукова Лариса Николаевна;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:  Сухорукова Л.Н.  является членом совета директоров ООО "НИКОХИМ" - управляющей организации ОАО "Ульяновсксахар", и одновременно является членом Правления ОАО "КАУСТИК" и членом Совета директоров ОАО "Ульяновсксахар"; 

фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в совершении сделки: Коробков Евгений Евгеньевич;
основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:  является членом совета директоров ОАО "Ульяновсксахар" и одновременно является членом совета директоров ОАО "КАУСТИК".


12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Группа НИКОС

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 8,476
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 8,552

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экотепло"

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 13,795
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 13,868

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Независимая Инвестиционная Компания"

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 14,666
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 14,125

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МагМайн"

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 17,104
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 17,257

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Хлорактив"

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 13,897
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 14,021

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
Полное наименование: Открытое акционерное общество "КАУСТИК"

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 29,731
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 29,996

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:


а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента

Фамилия, имя , отчество: Азизов Эльдор Энгленович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор ООО "НИКОХИМ" - Управляющей организации ОАО "Ульяновсксахар", член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Председатель Правления
Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ"
400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ"
400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество Группа НИКОС
105005, г. Москва, Аптекарский переулок, дом 4, строение 2, этаж 2
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Пласткард"
400097, Российская Федерация,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57 а
Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью "Группа НИКОС"
105005, г. Москва, Аптекарский пер., д. 4, стр. 4
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество "НикоМаг"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, 40 лет ВЛКСМ, 57
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество "Русский мел"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Член Совета директоров



Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Коробков Евгений Евгеньевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Сода"
400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ"
400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54
Начальник бюджетно-аналитического управления 
Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "Пласткаб"
400097, г. Волгоград, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, 57, территория ОАО "КАУСТИК", корп. 9-5.
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество "Русский мел"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество "Русский мел"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Член Совета директоров



Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Лесин Сергей Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТ-ИНФОРМ"
432063, г.Ульяновск, ул.Пушкинская, д.4а, офис 304
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТ-ИНФОРМ"
432063, г.Ульяновск, ул.Пушкинская, д.4а, офис 304
Член Совета директоров



Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Сверчков Александр Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Некоммерческое партнерство Российская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих
105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23, стр.3
Арбитражный управляющий
Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ"
400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54
Начальник управления агропромышленного комплекса
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Ульяновсксахар"
432000, г. Ульяновск, ул. Радищева, 25
Генеральный директор



Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Сухорукова Лариса Николаевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ"
400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54
Директор по экономике и финансам
Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ"
400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54
Член Совета директоров
Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Член Правления
Открытое акционерное общество "Пласткард"
400097, Российская Федерация,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57 а
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество "Нико Маг"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, 40 лет ВЛКСМ, 57
Член Совета директоров



Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Чекунов Олег Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, директор по экономике и финансам
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Щавелев Александр Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ"
400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54
Советник генерального директора по стратегическому развитию
Общество с ограниченной ответственностью "Экотепло"
105005, Российская Федерация, г. Москва, Аптекарский переулок, дом 4, строение 3, офис 2
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество Группа НИКОС
105005, Российская Федерация, г. Москва, Аптекарский переулок, дом 4, строение 2, этаж 2
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания "ПроспектФинанс"
123001, Российская Федерация, г. Москва, Ермолаевский переулок, дом 5, строение 2, офис 504
Член Совета директоров



Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0



б) Коллегиальный исполнительный орган не образован

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ"
Сокращенное наименование управляющей организации: ООО "НИКОХИМ"
Место нахождения управляющей организации: 400097,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, ком.54
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Азизов Эльдор Энгленович
Другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
Открытое акционерное общество "Пласткард"
400097, Российская Федерация,  г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57 а
Закрытое акционерное общество "НикоМаг"
400097, Российская Федерация, г. Волгоград, 40 лет ВЛКСМ, 57
Общество с ограниченной ответственностью "АГРО-КАУСТИК"
Российская Федерация, 400097, г. Волгоград, 40 лет ВЛКСМ 57
Общество с ограниченной ответственностью "НИКОФАРМ"
105005, г.Москва, Аптекарский переулок, д.4, стр.2. офисы 201-230
Общество с ограниченной ответственностью "Европейская химическая компания"
400131, г.Волгоград, ул.Коммунистическая, д.21
Открытое акционерное общество "Пласткаб"
400097, г. Волгоград, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, 57, территория ОАО "КАУСТИК", корп. 9-5



Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0

