
 

  
Зарегистрировано   "21" февраля 2012 г. 

Государственный регистрационный номер  

 

 1-05-01004-A-001D 

 

 ФСФР России   
___________________________________________ 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

   

___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Открытое акционерное общество "Московский подшипник" 

 
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000 (одна 

тысяча) рублей каждая, в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, способ 

размещения - закрытая подписка 

 

Утверждено решением совета директоров, принятым  15 декабря 2011 г., протокол от 15 

декабря 2011 г. № б/н 

 

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 

акций, принятого общим собранием акционеров 17 июня 2011 г., протокол от 20 июня 2011 г. 

№ б/н 

 

Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 675 45 40; +7 (495) 287 40 

70 

 

 

Генеральный директор ОАО "УК ЕПК" – 

управляющей организации ОАО "МП"         ____________________   А.К. Копецкий 

 

Дата 06 февраля 2012 г.                                                  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 

 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 

 

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

 

1000 

 

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

 

500000 

 

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

 

165000 

 

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.  

Пункт 13.3 устава эмитента: 

"13.3 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем  Собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя;  

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 

- выйти из числа акционеров Общества путем отчуждения принадлежащих ему акций или любую их 

часть другим акционерам, самому Обществу, или третьим лицам в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом, и законодательством РФ; 

- на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

- на получение годовых дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, 

предусмотренными настоящим Уставом; 

- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме и 

порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества (в денежном выражении), 

оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально 

принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном  действующим 

законодательством РФ и настоящим Уставом;  

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке 
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свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.". 

Пункт 13.3.1 устава эмитента: 

"13.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  Ревизионную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания 

финансового года.". 

Пункт 13.3.3 устава эмитента: 

"13.3.3. Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеют иные права, предоставляемые 

настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.". 

 

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 

 

7.2. Не указывается для данного вида 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 данного вида 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): Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн (Orionbay Trading 

Corporation), регистрационный номер 495612, дата регистрации 13.05.2002, адрес зарегистрированного 

офиса: ПО Бокс 958, Пасеа Эстейт, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (PO Box 

958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands). 

 

8.2  Срок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения: 15 (пятнадцатый) день с даты опубликования 

сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом 

печатном издании в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и 

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и в 

порядке, предусмотренном настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней акции дополнительного 

выпуска ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации 

о выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия такой информации: Информация о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

"сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". 

Указанное сообщение опубликовывается в периодическом печатном издании - газете "Новые 

Известия" - не позднее 10 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 
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государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

 

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 ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем совершения сделок 

(заключения гражданско-правовых договоров), направленных на отчуждение ценных бумаг их первым 

владельцам (далее - договоры о приобретении ценных бумаг). 

 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг с лицами, реализующими преимущественное 

право их приобретения: 

Договоры о приобретении ценных бумаг с лицами, реализующими преимущественное право их 

приобретения, заключаются в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 настоящего решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг с лицом, включенным в круг потенциальных 

приобретателей ценных бумаг и указанным в пункте 8.1 настоящего решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг (далее - участник закрытой подписки): 

Размещаемые ценные бумаги могут быть приобретены участником закрытой подписки в любом 

количестве в пределах количества ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуществления 

преимущественного права их приобретения, на основании одного или множества договоров о 

приобретении ценных бумаг. 

Договоры о приобретении ценных бумаг с участником закрытой подписки заключаются после 

окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, определяемой в порядке, 

предусмотренном пунктом 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Договоры о приобретении ценных бумаг заключаются с участником закрытой подписки путем 

составления единого документа и подписания его сторонами в согласованном количестве 

экземпляров. 

Заключение договоров о приобретении ценных бумаг может осуществляться одновременным 

подписанием на совместной встрече уполномоченных представителей сторон или путем обмена 

подписанными экземплярами таких договоров почтовой или курьерской связью. 

При заключении договора о приобретении ценных бумаг стороны согласовывают срок оплаты 

размещаемых ценных бумаг с соблюдением условия о том, что окончание этого срока наступает не 

позднее 5 рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, определяемой в порядке, 

предусмотренном пунктом 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

После оплаты размещаемых ценных бумаг, но не позднее 5 рабочих дней до даты окончания 

размещения ценных бумаг, участник закрытой подписки представляет эмитенту документ, 

подтверждающий их оплату. В течение 2 рабочих дней с даты получения этого документа эмитент 

выдает (направляет) регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента, передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной 

записи по лицевому счету или счету депо участника закрытой подписки. 

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета 

депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг 

и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в настоящем решении о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 

депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому 

счету или счету депо первого владельца выдается (направляется) регистратору, осуществляющему 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, на условиях, предусмотренных настоящим 
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решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента: 

- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркол" 

- сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркол" 

- место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

Сведения о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг: 

- номер: 10-000-1-00250 

- дата выдачи: 09.08.2002 

- срок действия: без ограничения срока 

- выдавший орган: ФКЦБ России 

 

В соответствии с решением о размещении ценных бумаг расходы, связанные с внесением приходных 

записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев 

(приобретателей), несут такие владельцы (приобретатели). 

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных 

бумаг 

 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
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Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в 

ходе их размещения, не требует предварительного согласования 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: 

 

Цена размещения Единица измерения 

1000 руб. 

 

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения 

(руб.): 1000 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 12.05.2011 

 

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг:  

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг и не позднее начала срока их размещения путем направления каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, заказным 

письмом. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг содержит: 

- сведения о количестве размещаемых ценных бумаг и цене их размещения;  

- сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, 

имеющее преимущественное право их приобретения; 

- сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы заявления о приобретении размещаемых ценных 

бумаг; 

- сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, о приобретении ценных бумаг должны поступить 

эмитенту (далее - срок действия преимущественного права). 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе 

полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о 

размещении акций посредством закрытой подписки. 

 

Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 

приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, определяется по формуле: 

Х = Q(ао)* (500 000/165 000)  

где: 

Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 

приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права их приобретения; 

Q(ао) - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 
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преимущественное право приобретения ценных бумаг, на дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о 

размещении акций посредством закрытой подписки (дату составления списка лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг); 

500 000 - общее количество размещаемых обыкновенных акций эмитента дополнительного выпуска; 

165 000 - общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных на дату составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято 

решение о размещении акций посредством закрытой подписки (дату составления списка лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг); 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 

лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных 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. 

 

Лица, имеющие преимущественное право, осуществляют его путем представления письменных 

заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к которым должны быть приложены 

документы об их оплате. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать: 

- Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)/полное фирменное наименование (для юридических 

лиц) лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг; 

- паспортные данные (для физических лиц)/сведения о государственной регистрации (для юридических 

лиц) лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг; 

- место жительства (для физических лиц)/место нахождения (для юридических лиц) и почтовый 

адрес лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг; 

- количество ценных бумаг, которое лицо, имеющее преимущественное право приобретения ценных 

бумаг, намерено приобрести; 

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по которому должна 

быть внесена приходная запись о зачислении приобретаемых ценных бумаг, а в случае, если таким 

лицевым счетом является счет номинального держателя - также сведения о депозитарии - 

номинальном держателе (наименование, место нахождения, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) и номер счета депо, открытого у номинального держателя; 

- при наличии: банковские реквизиты счета лица, имеющего преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, на который будет осуществляться в случае необходимости возврат денежных 

средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных бумаг; 

- подпись лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг, либо его 

представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического 

лица).  

В том случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подписано представителем 

лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, к нему должна 

быть приложена доверенность (оригинальный экземпляр или нотариально заверенная копия), 

содержащая соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями статьи 

185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 

преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения 

эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. При 

этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их 

оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие 

договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 

 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется, если:  

- оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, и подпись лица, реализующего преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, либо его представителя (для физического лица) или подпись 

уполномоченного лица и печать (для юридического лица); 

- если к заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписанному представителем лица, 

реализующего преимущественное право приобретения ценных бумаг, приложена доверенность, 
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оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверенная нотариально; 

- заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг поступило от лица, включенного в список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

- если личные данные лица, указанные в заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг, 

соответствуют его данным, содержащимся у регистратора, осуществляющего ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг эмитента, или у депозитария - номинального держателя; 

- заявление о приобретении ценных бумаг получено эмитентом в течение срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного настоящим 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг содержит большее количество 

ценных бумаг, чем лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, имеет право 

приобрести при осуществлении такого преимущественного права в соответствии с настоящим 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, то заявление о приобретении размещаемых 

ценных бумаг удовлетворяется в том количестве ценных бумаг, которое лицо имеет право 

приобрести при осуществлении преимущественного права. 

 

Адрес, по которому лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

могут представить письменное заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг с 

приложением документа об их оплате: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2. 

Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, представляемые лично, принимаются по 

указанному адресу по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, телефоны для записи на прием: 

+7 (495) 783 90 38; +7 (495) 287 40 70. 

 

В течение 2 (двух) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем поступления эмитенту 

заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документа, подтверждающего оплату 

размещаемых ценных бумаг, эмитент: 

- направляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента, передаточное распоряжение для внесения приходной записи по лицевому счету 

приобретателя ценных бумаг дополнительного выпуска в реестре владельцев именных ценных бумаг 

эмитента в случае, если поступившее заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 

удовлетворено. Регистратор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения передаточного 

распоряжения внести приходную запись по лицевому счету приобретателя; 

- направляет уведомление с мотивированным решением об отказе в удовлетворении заявления о 

приобретении размещаемых ценных бумаг в случае, если указанное заявление не подлежит 

удовлетворению. 

 

Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с момента направления уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

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 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, подводит итоги 

осуществления преимущественного права для определения количества ценных бумаг, размещенных в 

результате осуществления преимущественного права их приобретения, и количества ценных бумаг, 

оставшихся к размещению по закрытой подписке. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: Информация об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его 

опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг опубликовывается эмитентом в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления 
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преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 2 дней; 

на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - не позднее 3 

дней. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг содержит: 

- сведения о размещаемых ценных бумагах; 

- фактический срок осуществления преимущественного права; 

- количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг; 

- количество ценных бумаг, оставшихся к размещению по закрытой подписке. 

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг может содержать также другие сведения, которые будут необходимы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и/или которые эмитент сочтет необходимыми по своему 

усмотрению. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется по цене размещения денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет 

эмитента, указанный в настоящем пункте. Обязательство по оплате размещаемых акций 

денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счет эмитента. 

 

В соответствии с решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 

акций предусмотрена оплата размещаемых ценных бумаг, в том числе путем зачета денежных 

требований к эмитенту. 

Порядок направления (представления) заявления (заключения соглашения) о зачете денежных 

требований к эмитенту: 

Оплата размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к эмитенту 

осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации, путем направления (представления) заявления (заключения соглашения) о зачете 

денежных требований. 

Заявление (соглашение) о зачете денежных требований должно содержать: 

- Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)/полное фирменное наименование (для юридических 

лиц) приобретателя ценных бумаг; 

- паспортные данные (для физических лиц)/сведения о государственной регистрации (для юридических 

лиц) приобретателя ценных бумаг; 

- место жительства (для физических лиц)/место нахождения (для юридических лиц) и почтовый 

адрес приобретателя ценных бумаг; 

- основание возникновения требований с указанием дат и номеров документов (договоров, соглашений 

и др.); 

- срок наступления требования либо, если он определен моментом востребования, указание на это 

обстоятельство; 

- сумма требований, которые подлежат зачету в оплату размещаемых ценных бумаг; 

- подпись приобретателя ценных бумаг либо его представителя (для физического лица) или подпись 

уполномоченного лица приобретателя ценных бумаг и печать (для юридического лица).  

В том случае, если заявление (соглашение) о зачете денежных требований подписано 

представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

к нему должна быть приложена доверенность (оригинальный экземпляр или нотариально заверенная 

копия), содержащая соответствующие полномочия и оформленная в соответствии с требованиями 

статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. 

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг прекращается полностью или частично: 
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- в случае направления (представления) заявления о зачете денежных требований -  в момент 

получения эмитентом заявления о зачете денежных требований; 

- в случае заключения соглашения о зачете денежных требований - в момент заключения соглашения 

о зачете денежных требований. 

Заявления (соглашения) о зачете должны быть получены (заключены с) эмитентом в течение сроков 

для оплаты приобретаемых ценных бумаг, предусмотренных настоящим решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Обязательства по оплате размещаемых ценных бумаг прекращается полностью, если указанная в 

заявлении (соглашении) о зачете сумма требований, которые подлежат зачету в оплату 

размещаемых ценных бумаг,  соответствует стоимости приобретаемых ценных бумаг. Если 

указанная в заявлении (соглашении) о зачете сумма требований, которые подлежат зачету в оплату 

размещаемых ценных бумаг, меньше стоимости приобретаемых ценных бумаг, то обязательство по 

оплате приобретаемых ценных бумаг прекращается в соответствующей части, а оставшаяся часть 

может  быть оплачена денежными средствами в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

Заявления (соглашения) о зачете денежных требований направляются (заключаются) по адресу: 

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 2. Прием заявлений о зачете денежных 

требований, представляемых лично, а также заключение соглашений о зачете денежных требований 

осуществляется по указанному адресу по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, телефоны 

для записи на прием: +7 (495) 783 90 38; +7 (495) 287 40 70. 

 

Срок оплаты: Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное право их 

приобретения, должна быть осуществлена не позднее дня окончания срока действия 

преимущественного права приобретения ценных бумаг. 

Оплата размещаемых ценных бумаг участником закрытой подписки осуществляется в срок, 

определяемый в договоре о приобретении ценных бумаг и окончание которого должно наступать не 

позднее 5 рабочих дней до даты окончания 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: Дополнительный офис № 9038/0983 Филиала открытого 

акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 9038/0983 Филиала ОАО "Сбербанк 

России" - Московский банк 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 2 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату ценных бумаг:  

ИНН кредитной организации: 7707083893 

Номер счета: 40702810838160100938 

Тип счета: расчетный 

БИК: 044525225 

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225 

 

 

 

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. 
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 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 в соответствии с Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг", Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным приказом ФСФР России от 

10.10.2006 № 06-117/пз-н, и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 

бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, в порядке, форме, 

способами и сроки, предусмотренные настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и проспектом ценных бумаг. 

В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию, 

законодательством Российской Федерации и/или иными нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг будет установлен иной порядок, 

форма, способы и сроки раскрытия информации о таком событии, чем предусмотренные настоящим 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, информация о таком 

событии будет раскрываться в порядке, форме, способами и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события. 

 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент 

осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг; 

б) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

в) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 

г) на этапе размещения ценных бумаг; 

д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  

1) Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг 

Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в 

форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Информация о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", а также в 

форме сообщения о существенном факте "сведения о решениях общих собраний". 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии решения о 

размещении ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг. 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола (дата 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
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протокола) общего собрания акционеров эмитента. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - 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 истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

2) Раскрытие информации на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Информация об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг". 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата 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 ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - 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 истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

3) Раскрытие информации на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг 

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей, на странице в 

сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети 

Интернет. 

 

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг". 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней; 

в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг на странице в сети Интернет 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. При опубликовании текста решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его 

государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска. 

 

Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет 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. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного 

выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта 

ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты 

истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до 

истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

Эмитент обеспечивает акционерам доступ к решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

проспекту ценных бумаг. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг 

предоставляются эмитентом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего 

требования для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента. Эмитент по 

требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставляет им копии этих 

документов. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать 

затраты на их изготовление. 

 

4) Раскрытие информации на этапе размещения ценных бумаг 

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме: 

а) сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

б) сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

в) сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"; 

г) сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

д) сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 

 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг опубликовывается эмитентом в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
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на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев 

с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети 

Интернет. 

 

б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном настоящим решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, эмитент опубликовывает сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев 

с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети 

Интернет. 

 

в) Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале 

размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается 

размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - 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 истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении 

изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект 

ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, эмитент обязан 

приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом 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 о внесении изменений 

и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект 

ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты 

получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения 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 - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев 

с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети 

Интернет. 

 

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". 
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Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - 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 истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения 

об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 

и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 

оснований для приостановления размещения 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 - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев 

с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они 

опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их 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". 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг 

эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

5) Раскрытие информации на этапе государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", а также в форме отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет. 

 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, считается дата 

опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 

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. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - 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 истечения срока, установленного для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

опубликовывается эмитентом на странице в сети Интернет 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. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть 

доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент обеспечивает акционерам доступ к отчету об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг. Отчет об итогах дополнительного выпуске ценных бумаг предоставляются эмитентом в 

течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в 

помещении исполнительного органа эмитента. Эмитент по требованию лиц, имеющих право 

доступа к указанному документу, предоставляет им копии этого документа. Плата, взимаемая 

эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 настоящего 
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решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и 

сообщений о существенных фактах: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме ежеквартального 

отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет) и сообщений о 

существенных фактах, в порядке, формах и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях). 

Название такого издания (изданий): газета "Новые Известия" 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: 

http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42 

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: 

 

Отсутствуют. 


