


Зарегистрировано   "___" ___________ 200 _ г.
Государственный регистрационный номер 

 ___-_____-___________-___-_____

 РО ФСФР России в ЮВР   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Ульяновский сахарный завод"

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, способ размещения - закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Ульяновский сахарный завод", принятым  23 июля 2010 года, Протокол Совета директоров от  23 июля 2010 года № 3

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Ульяновский сахарный завод" 26 марта 2010 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров от  26 марта 2010 года № 5

Место нахождения эмитента: 433600, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. О. Кошевого 2
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (8424)  53-10-45 


Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "НИКОХИМ" - Управляющей организации Открытого акционерного общества "Ульяновский сахарный завод"   ____________________   Э.Э. Азизов

Дата 23 июля 2010 года                                                  М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: обыкновенные
 Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

1

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

700000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

1990672

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций 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. В соответствии с действующей редакцией Устава Открытого акционерного общества "Ульяновский сахарный завод":
"8.1.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения  размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им  акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подпискиакций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количетву принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подпискитолько среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, проопорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, получать их копии за плату;
- осуществлять иныеправа, предусмотренные законодательством, Уставом  и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
...
8.2. Обыкновенные акции. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.
8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акцийОбщества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, ав случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
...
8.4. Голосующие акции
8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросамкомпетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей акцией является:
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.4.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их 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 комиссиейфинансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке  и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акцийв случаях, установленных законом".

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данной категории ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг  Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций (01 марта 2010 года). Количество акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "Ульяновсксахар"  на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций (01 марта 2010 года).
Открытое акционерное общество "КАУСТИК"  (ОГРН 1023404355666).  Количество обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар", которое может приобрести  Открытое акционерное общество "КАУСТИК" равно количеству акций, оставшихся неразмещенными после реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

8.2  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: День, следующий за днем направления уведомлений  акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней акции выпуска,  но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Размещаемые ценные бумаги размещаются в два этапа. 
Дата начала размещения на первом этапе определяется как день, следующий за днем направления уведомлений  акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Уведомление акционерам  о возможности преимущественного права приобретения дополнительных акций содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, порядке подачи заявлений о приобретении дополнительных акций лицами, имеющих преимущественное право их приобретения,  сроке действия преимущественного права.
Уведомления направляются заказными письмами в течение 10 (Десяти) дней после государственной регистрации выпуска акций.

Размещение акций на втором этапе начинается на следующий день после публикации в областном печатном издании "Народная газета" информации о количестве обыкновенных именных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения.
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг включает в себя информацию, содержащуюся в отчете об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Сообщение об итогах осуществления преимущественного права публикуется в областном печатном издании "Народная газета" не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Кроме того, не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, данное сообщение направляется заказным письмом участнику закрытой подписки.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение дополнительных акций проводится в два этапа.
1) Осуществление акционерами преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций.
В список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций включаются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества (по состоянию на 01 марта 2010 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций), голосовавшие против принятия решения о размещении дополнительных акций, либо не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права.
Первый этап размещения дополнительных обыкновенных именных акций начинается в день, следующий за днем направления уведомлений акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней, начиная со дня, следующего за днем направления уведомлений о возможности осуществления преимущественного права.

Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций:
Количество акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "Ульяновсксахар"  на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций (01 марта 2010 года).
Акционер, включенный в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО "Ульяновсксахар"   (далее - Общество) письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
- адрес регистрации (место нахождения для юридического лица) и  почтовый адрес приобретателя;
- паспортные данные - для физических лиц; сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц;
- цену приобретения и количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления преимущественного права.
Цена размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей за одну акцию.
Условия подачи заявок:
Заявка и иные документы должны быть поданы в письменном виде по месту нахождения Общества  по адресу:  433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар", по рабочим дням с 10 до 16 часов. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, также вправе осуществить свое преимущественное право путем направления в Общество Заявления о приобретении акций  и документа об оплате приобретаемых акций по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар".
Заявка от физического лица должна быть подписана этим лицом либо лицом, имеющим полномочия на право подписи от физического лица, обладающего преимущественным правом, с приложением документов, подтверждающих такие полномочия. Заявка от юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица, полномочия которого оформлены надлежащим образом и содержать оттиск печати.
Срок подачи в Общество  письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций - в течении 45 дней с момента  направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими  преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска. 
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Обществом  заявления о приобретении акций с приложением документов об их оплате и при условии соблюдения акционерами условий размещения, установленных действующим законодательством и настоящим Решением о выпуске, состава и сроков подачи заявок.
Акционер, включенный в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, имеет право приобрести максимальное количество акций дополнительного выпуска, рассчитанное по формуле:
М = Х*(700000/1990672), где
М - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером;
Х - количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру по данным реестра по состоянию на  01.03.2010г.;
700000 - общее количество обыкновенных акций дополнительного выпуска;
1990672 - количество обыкновенных акций, размещенных Обществом ранее.
В случае если количество акций, указанное приобретателем в заявке, превышает то количество акций, которое он вправе приобрести пропорционально своей доле от общего количества размещенных акций эмитента, заявка удовлетворяется в части максимального количества ценных бумаг, которые участник закрытой подписки вправе приобрести. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
После заключения между  Обществом и заявителем Договора, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, Общество  оформляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя акций данного выпуска, которое направляет специализированному регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар".
Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар" является Закрытое акционерное общество "Центральный объединенный регистратор"
Место нахождения регистратора: 125040, Москва, ул. Правды, д.23
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 125040, Москва, ул. Правды, д.23
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия):
Номер лицензии: 10-000-1-00347
Дата выдачи лицензии: 21.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя, несет приобретатель.
Регистратор осуществляет списание ценных бумаг с эмиссионного  счета Общества и зачисление их на счет приобретателя в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения передаточного распоряжения при условии, что его услуги полностью оплачены приобретателем ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра. 
Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.
В течение трех рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций Общество подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права для определения количества размещенных на первом этапе акций. 
Первый этап размещения дополнительных акций завершается в день окончания срока подведения итогов.

2). Размещение не размещенных на первом этапе дополнительных акций осуществляется среди лиц, включенных в список лиц, участвующих в закрытой подписке. В список лиц, участвующих в закрытой подписке включено Открытое акционерное общество "КАУСТИК" (далее Подписчик).
Размещение акций на втором этапе начинается на следующий день после публикации в областном печатном издании "Народная газета" информации о количестве обыкновенных именных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения.
Дата окончания размещения акций на втором этапе: после размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
На этом этапе размещения дополнительных обыкновенных именных акций Подписчик должен направить заявление в адрес ОАО "Ульяновсксахар". Заявление должно содержать:
- наименование;
- номер и дату выдачи свидетельства о регистрации;
- адрес местонахождения;
- почтовый адрес;
- количество бумаг, которое Подписчик желает приобрести;
- цену приобретения и способ оплаты.
Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом Подписчика и должно содержать оттиск печати Подписчика.
При этом, Подписчик имеет право в процессе размещения направить как одно заявление, в котором указать общее  количество акций неразмещенных на первом этапе к выкупу, так и несколько заявлений, на основании которых он будет выкупать размещаемые акции частями.
После того, как ОАО "Ульяновсксахар" получит заявление от Подписчика, представитель Подписчика может прибыть по адресу Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар" для заключения договора купли-продажи акций. 
Договор должен быть заключен в срок с даты начала размещения  акций на втором этапе и не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока размещения акций по рабочим дням с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар".
Право на размещаемые акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра. 
Дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "Ульяновсксахар" размещаются при условии их полной оплаты. ОАО "Ульяновсксахар" не позднее следующего дня с даты оплаты дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар" направляет Регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу "Центральный Объединенный Регистратор" надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение. 
Списание ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление на лицевой счет приобретателя производится Регистратором  в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения передаточного распоряжения и при условии наличия в системе ведения реестра лицевого счета приобретателя, но не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг. 
Обязанность по открытию лицевого счета в системе ведения реестра лежит на приобретателе. 
Оплата  услуг Регистратора Общества осуществляется приобретателем акций.


При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Эмитент направляет передаточное распоряжение регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар".
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Центральный объединенный регистратор"
Место нахождения регистратора: 125040, Москва, ул. Правды, д.23
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 125040, Москва, ул. Правды, д.23

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия):

Номер лицензии: 10-000-1-00347
Дата выдачи лицензии: 21.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Передаточное распоряжение направляется регистратору только после заключения договора купли-продажи ценных бумаг с приобретателем и при условии их полной оплаты. До момента полной оплаты приобретателем ценных бумаг, приобретаемых по договору,  передаточное распоряжение регистратору не направляется. Надлежаще оформленное передаточное распоряжение направляется регистратору не позднее следующего дня с даты оплаты дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар".

 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.



Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.



Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.    Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.



Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)

Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:
Обозначение (порядковый номер) этапа: 1
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: Дата начала размещения на первом этапе (осуществление преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг):
день следующий за днем направления уведомлений  акционерам о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней, начиная со дня, следующего за днем направления уведомлений о возможности осуществления преимущественного права.
Несовпадающие условия размещения: В список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций включаются акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества (по состоянию на 01 марта 2010 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных обыкновенных именных акций), голосовавшие против принятия решения о размещении дополнительных акций, либо не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу.
Акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций  выпуска, предоставляется возможность приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества
Обозначение (порядковый номер) этапа: 2
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: Размещение акций на втором этапе начинается на следующий день после публикации в областном печатном издании "Народная газета" информации о количестве обыкновенных именных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения.
Дата окончания размещения акций на втором этапе: после размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
Несовпадающие условия размещения: На втором этапе размещения приобретение ценных бумаг осуществляется лицом, включенным в список лиц, участвующих в закрытой подписке: Открытое акционерное общество "КАУСТИК" ОГРН 1023404355666.
Для участника закрытой подписки отсутствуют ограничения по количеству приобретаемых акций, т.е. он может приобрести любое количество акций из оставшихся неразмещенными после реализации преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.



Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
150

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 01.03.2010

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар" уведомляются о наличии у них преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Уведомление содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, порядке подачи заявлений о приобретении дополнительных акций лицами, имеющих преимущественное право их приобретения,  сроке действия преимущественного права.
Уведомления направляются заказными письмами в течение 10 (Десяти) дней после государственной регистрации выпуска акций.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  Акционеры ОАО "Ульяновсксахар", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. 
Акционер, включенный в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО "Ульяновсксахар"   (далее - Общество) письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
- адрес регистрации (место нахождения для юридического лица) и  почтовый адрес приобретателя;
- паспортные данные - для физических лиц; сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц;
- цену приобретения и количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления преимущественного права.
Цена размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, составляет 150 (Сто пятьдесят) рублей за одну акцию.
Условия подачи заявок:
Заявка и иные документы должны быть поданы в письменном виде по месту нахождения Общества  по адресу:  433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар", по рабочим дням с 10 до 16 часов. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, также вправе осуществить свое преимущественное право путем направления в Общество Заявления о приобретении акций  и документа об оплате приобретаемых акций по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар".
Заявка от физического лица должна быть подписана этим лицом либо лицом, имеющим полномочия на право подписи от физического лица, обладающего преимущественным правом, с приложением документов, подтверждающих такие полномочия. Заявка от юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица, полномочия которого оформлены надлежащим образом и содержать оттиск печати.
Срок подачи в Общество  письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций - в течении 45 дней с момента  направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими  преимущественного права приобретения акций данного дополнительного выпуска. 
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Обществом  заявления о приобретении акций с приложением документов об их оплате и при условии соблюдения акционерами условий размещения, установленных действующим законодательством и настоящим Решением о выпуске, состава и сроков подачи заявок.
Акционер, включенный в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, имеет право приобрести максимальное количество акций дополнительного выпуска, рассчитанное по формуле:
М = Х*(700000/1990672), где
М - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером;
Х - количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру по данным реестра по состоянию на  01.03.2010г.;
700000 - общее количество обыкновенных акций дополнительного выпуска;
1990672 - количество обыкновенных акций, размещенных Обществом ранее.
В случае если количество акций, указанное приобретателем в заявке, превышает то количество акций, которое он вправе приобрести пропорционально своей доле от общего количества размещенных акций эмитента, заявка удовлетворяется в части максимального количества ценных бумаг, которые участник закрытой подписки вправе приобрести. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
После заключения между  Обществом и заявителем Договора, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, Общество  оформляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя акций данного выпуска, которое направляет специализированному регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар".
Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО "Ульяновсксахар" является Закрытое акционерное общество "Центральный объединенный регистратор"
Место нахождения регистратора: 125040, Москва, ул. Правды, д.23
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 125040, Москва, ул. Правды, д.23
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия):
Номер лицензии: 10-000-1-00347
Дата выдачи лицензии: 21.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевой счет приобретателя, несет приобретатель.
Регистратор осуществляет списание ценных бумаг с эмиссионного  счета Общества и зачисление их на счет приобретателя в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения передаточного распоряжения при условии, что его услуги полностью оплачены приобретателем ценных бумаг.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра. 


Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права составляет 45 дней, начиная со дня, следующего за днем направления уведомлений о возможности осуществления преимущественного права.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: В течение трех рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций Общество подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права для определения количества размещенных на первом этапе акций. Обществом составляется отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Отчет содержит следующую информацию:
- количество обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар", размещенных при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;
- сумма денежных средств, поступивших в оплату ценных бумаг, размещенных при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, которое могут приобрести участники закрытой подписки на втором этапе размещения обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар".

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг включает в себя информацию, содержащуюся в отчете об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Сообщение об итогах осуществления преимущественного права публикуется в областном печатном издании "Народная газета" не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Кроме того, не позднее 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, данное сообщение направляется заказным письмом участнику закрытой подписки.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, либо путем зачета денежных требований к ОАО "Ульяновсксахар". Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.В случае, если оплата производится денежными средствами, то оплата производится  путем безналичного перечисления  денежных средств на расчетный счет эмитента.
В случае, если оплата производится путем зачета денежных требований к ОАО "Ульяновсксахар", приобретатель должен представить документы, на основании которых ОАО "Ульяновсксахар" является должником, после чего осуществляется зачет денежных требований посредством подписания Договора купли продажи ценных бумаг и Соглашения о зачете встречных требований. При этом при подписании Соглашения о зачете встречных требований оригиналы документов, на основании которых ОАО "Ульяновсксахар" является должником, должны быть переданы ОАО "Ульяновсксахар".  С момента подписания Соглашения о зачете встречных требований дополнительные обыкновенные именные акции считаются оплаченными, а денежное требование к ОАО "Ульяновсксахар" считается погашенным. Эмитент не имеет права принимать к зачету денежные требования не соответствующие требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, также он должен руководствоваться ограничениями, предусмотренными статьей 411 Гражданского кодекса РФ. К зачету могут быть приняты требования к ОАО "Ульяновсксахар", вытекающие из следующих договоров:

Наименование договора:                Договор займа  №1358-08/02                    
Процентная ставка,
% годовых:                                       11
Дата заключения договора:         13.05.2008
Сумма займа, (рублей):                 24 800 000

Наименование договора:                Договор займа  №1370-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                       11
Дата заключения договора:         13.05.2008
Сумма займа, (рублей):                 15 000 000

Наименование договора:               Договор займа  №1404-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                       11
Дата заключения договора:         19.05.2008
Сумма займа, (рублей):                 400 000

Наименование договора:               Договор займа  №1408-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      11
Дата заключения договора:        19.05.2008
Сумма займа, (рублей):                10 000 000

Наименование договора:              Договор займа  №1464-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      11
Дата заключения договора:        22.05.2008
Сумма займа, (рублей):                15 000 000

Наименование договора:              Договор займа  №1500-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      11
Дата заключения договора:        27.05.2008
Сумма займа, (рублей):                7 000 000


Наименование договора:              Договор займа  №1514-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      11
Дата заключения договора:        28.05.2008
Сумма займа, (рублей):                9 300 000


Наименование договора:              Договор займа   №1744-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13,5
Дата заключения договора:        25.06.2008
Сумма займа, (рублей):                9 500 000

Наименование договора:              Договор займа  №1809-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13,5
Дата заключения договора:        02.07.2008
Сумма займа, (рублей):                27 600 000

Наименование договора:             Договор займа  №1866-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13,5
Дата заключения договора:        11.07.2008
Сумма займа, (рублей):                36 000 000

Наименование договора:             Договор займа  №1939-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13,5
Дата заключения договора:        22.07.2008
Сумма займа, (рублей):                16 900 000

Наименование договора:             Договор займа  №2167-08/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13,5
Дата заключения договора:        22.08.2008
Сумма займа, (рублей):                12 000 000

Наименование договора:             Договор займа  №0743-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13,5
Дата заключения договора:        06.05.2009
Сумма займа, (рублей):                6 000 000

Наименование договора:             Договор займа №0866-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13
Дата заключения договора:        22.05.2009
Сумма займа, (рублей):                3 200 000

Наименование договора:             Договор займа №0902-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13
Дата заключения договора:        27.05.2009
Сумма займа, (рублей):                5 300 000

Наименование договора:             Договор займа №0924-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                      13
Дата заключения договора:        01.06.2009
Сумма займа, (рублей):                1 200 000

Наименование договора:             Договор займа №1054-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                     12,5
Дата заключения договора:        17.06.2009
Сумма займа, (рублей):                1 035 000

Наименование договора:             Договор займа №1075-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                     12.5
Дата заключения договора:        23.06.2009
Сумма займа, (рублей):                4 000 000

Наименование договора:             Договор займа №1106-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                     12,5
Дата заключения договора:       26.06.2009
Сумма займа, (рублей):                4 000 000

Наименование договора:             Договор займа №1149-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                     12,5
Дата заключения договора:       06.07.2009
Сумма займа, (рублей):                2 000 000

Наименование договора:             Договор займа №1202-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                     12,5
Дата заключения договора:       10.07.2009
Сумма займа, (рублей):               3 750 000

Наименование договора:             Договор займа №2226-09/02
Процентная ставка,
% годовых:                                     9,75
Дата заключения договора:       28.12.2009
Сумма займа, (рублей):               10 000 000.

При оплате дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "КАУСТИК" к зачету может быть принята задолженность по любому из перечисленных выше договоров. К зачету может быть принята, как полная сумма долга по договору, так и часть долга по договору. При зачете долга по договору займа учитываются проценты по договору займа, накопленные на дату оплаты дополнительных обыкновенных именных акций.
Сумма, принимаемая Эмитентом к зачету должна быть указана в Соглашении о зачете встречных  требований. 

Срок оплаты: В пределах установленного срока размещения ценных бумаг на каждом этапе. Неоплаченные в указанные сроки каждого из этапов акции считаются  неразмещенными.
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра. При этом приходные записи по лицевым счетам  приобретателей в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее срока размещения ценных бумаг.

 Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810669030101417 в Ульяновском ОСБ №8588 г. Ульяновск; к/с 30101810000000000602, БИК 047308602,  ИНН  7322002100, КПП 732201001



Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996 г., Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации), Решением о выпуске ценных. 
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
1) После принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении акций Эмитент осуществил соответствующие публикации в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о решениях общих собраний" и "Сведения об этапах эмиссии ценных бумаг (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг)" в следующие сроки с даты составления протокола собрания уполномоченного органа Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет http://www.ulcaxap.ru/) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
2) Информацию об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о дополнительном выпуске Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске:
- в ленте новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет  (http://www.ulcaxap.ru/) -  не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной  регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте  новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/) -  не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет  (http://www.ulcaxap.ru/) с даты его опубликования в сети Интернет до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
5) Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также получить их копии по следующим адресам:
433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар", http://www.ulcaxap.ru/
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/).
6) Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "Ульяновсксахар" уведомляются о наличии у них преимущественного права приобретения ценных бумаг.
Уведомление содержит сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, порядке подачи заявлений о приобретении дополнительных акций лицами, имеющих преимущественное право их приобретения,  сроке действия преимущественного права.
Уведомления направляются заказными письмами в течение 10 (Десяти) дней после государственной регистрации выпуска акций.
7) В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент  подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг для определения количества размещенных на первом этапе акций. Составляется отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Отчет содержит следующую информацию:
- количество обыкновенных именных акций Эмитента, размещенных при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;
- сумма денежных средств, поступивших в оплату ценных бумаг, размещенных при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, которое могут приобрести участники закрытой подписки на втором этапе размещения обыкновенных именных акций Эмитента. Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг включает в себя информацию, содержащуюся в отчете об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Сообщение об итогах осуществления преимущественного права публикуется в областном печатном издании "Народная газета" не позднее 3 (Трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Кроме того, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, данное сообщение направляется заказным письмом участнику закрытой подписки - ОАО "КАУСТИК". Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска публикуется в ленте новостей в течение 3 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права. Также с указанной информацией можно ознакомиться по адресу 433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар", в рабочие дни с 10-00 до 16-00.
8) Эмитент публикует информация о  начале  размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг) в следующие сроки с момента наступления существенного  факта: даты, с которой начинается размещение ценных бумаг:
 - в ленте  новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/)) -  не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
9) В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте  новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/) -  не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте  новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/) -  не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
10) Эмитент публикует информацию о завершении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг) в следующие сроки с  даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
- в ленте  новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
11) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше:
- в ленте  новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/) - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
12) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/).
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/).
13) После государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам: 
433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, ОАО "Ульяновсксахар", http://www.ulcaxap.ru/
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/).
14) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с дополнительным выпуском ценных бумаг, информация о таких фактах будет опубликована в следующий сроки с момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/) - не позднее 2 дней. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
15) Эмитент имеет обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.ulcaxap.ru/ не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети "Интернет" (http://www.ulcaxap.ru/) в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети "Интернет".
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети "Интернет" текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу: 
Открытое акционерное общество "Ульяновский сахарный завод"
Место нахождения: 433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
Почтовый адрес: 433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
Тел.:  (8424)  53-10-45 
Сайт в сети Интернет: http://www.ulcaxap.ru/
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

16) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации путем помещения их копий по следующему адресу: 433600, Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок  определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.ulcaxap.ru/).


 Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): Областной печатный орган "Народная газета"
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.ulcaxap.ru/
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

иные сведения отсутствуют

