
 

  
Зарегистрировано   "20" февраля 2015 г. 

Государственный регистрационный номер  

 

1 – 0 1 – 5 5 3 1 9 – Е – 0 0 7 D 

 

Банк России 
___________________________________________ 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

   ___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 

(печать регистрирующего органа) 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 

 
акции обыкновенные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая 

в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук,  

способ размещения - закрытая подписка 

 

Утверждено решением Совета директоров акционерного общества «Атомный 

энергопромышленный комплекс», принятым «11» февраля 2015 г., протокол от «11» февраля 

2015 г. № 270 

 

на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем 

размещения дополнительных акций, принятого решением единственного акционера 

акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» «16» декабря 2014 г., 

Решение от «16» декабря 2014 г. № 6 

  

Место нахождения эмитента:    

г. Москва.  
 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: + 7 (495) 969-29-39 

 

 

 

 

Директор  ___________________  К.Б. Комаров 

 

 

«___» февраля 2015 г.                М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

акции именные 

 

Категория акций: обыкновенные 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

Далее по тексту настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещаемые ценные 

бумаги именуются также «Акции», «Дополнительные Акции» или «Акции дополнительного 

выпуска». 

 

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.) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

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

500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук 

 

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

960 019 401 (Девятьсот шестьдесят миллионов девятнадцать тысяч четыреста одна) штука 

 

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.  
Акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право:  

принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по 

всем вопросам; 

принимать участие в распределении прибыли общества в порядке, установленном в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами; 

участвовать в управлении делами общества в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом; 

получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными 

бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют также иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру». 

 

7.2. Не указывается для данной категории акций. 

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. 

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 
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квалифицированных инвесторов. 

 

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):  

Акции предполагается разместить в пользу следующих потенциальных приобретателей (совместно 

именуемые - «Приобретатели», по отдельности – «Приобретатель»):  

1) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (место нахождения: г. Москва, ул. 

Большая Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, зарегистрирована 18.12.2007 г. Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве, запись о некоммерческой организации внесена в 

ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 20.12.2007 г. Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Москве за учетным номером 7714020005) 

и/или 

2) Российская Федерация в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (место 

нахождения: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ОГРН 1077799032926, зарегистрирована 18.12.2007 

г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве, запись о некоммерческой организации 

внесена в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 20.12.2007 г. 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве за учетным номером 7714020005). 

 

8.2  Срок размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения:  

дата начала размещения дополнительных акций – 6-ой (Шестой) день с даты публикации 

эмитентом сообщения о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных 

бумаг в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством «Интерфакс» (далее - лента новостей).  

 

Порядок определения даты окончания размещения:  

дата окончания размещения ценных бумаг - более ранняя из следующих дат: 

- день размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска; 

- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения акций). 

 

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

о выпуске ценных бумаг. 

Порядок раскрытия такой информации: 

Информация о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся 

в проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации настоящего 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 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230) - 

не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Дата начала размещения ценных бумаг не может наступать ранее даты, с которой Эмитент 

предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в 
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сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230) в срок не более 2 (Двух) 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 обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 

зарегистрированном проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии по адресу: 119017, г. 

Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24. 

Эмитент обязан предоставлять копию зарегистрированного проспекта ценных бумаг 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 получения 

(предъявления) соответствующего требования. 

 

8.3 Порядок размещения ценных бумаг 

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам 

в ходе их размещения:  

Размещение акций осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, направленных на 

приобретение ценных бумаг.  

При этом предварительное согласование текста договора может осуществляться в любой форме, в 

том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным 

образом.  

Приобретатель акций должен обратиться в Общество для заключения договора купли-продажи 

ценных бумаг по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24., но не ранее даты начала 

размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

Предельного срока размещения акций. 

 

Моментом заключения договора  является дата его подписания сторонами. 

 

Приобретатель акций должен оплатить приобретаемые обыкновенные именные Акции в 

соответствии с п. 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Зачисление акций на лицевой счет/счет депо Приобретателя акций производится после их полной 

оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим решением о дополнительном выпуске и 

договором, на основании которого осуществляется размещение акций. 

 

Договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные в ходе размещения ценных бумаг, могут быть 

изменены и/или расторгнуты по соглашению сторон или по решению суда.  

Изменение и/или расторжение договоров купли-продажи ценных бумаг осуществляется  по 

основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 

Федерального закона «Об акционерных обществах»:  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется.  

 

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 или счету депо первого владельца (регистратор, 

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

Сведения о регистраторе Эмитента:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 
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ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 г. 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 

В течение 5 (пяти) рабочих дней после оплаты Приобретателем акций приобретаемых ценных 

бумаг, если договором купли-продажи ценных бумаг не установлен иной срок, но не позднее даты 

окончания размещения акций, Эмитент направляет регистратору передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения в реестр акционеров приходной записи по лицевому счету 

Приобретателя акций, размещаемых по закрытой подписке, или номинального держателя, 

депонентом которого является Приобретатель акций. 

 

Приходные записи по лицевым счетам  приобретателей акций, в системе ведения реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента / счетам депо в системе депозитарного учета номинального 

держателя акций эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем 

приобретаемых акций.  

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в 

депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций. 

 

При размещении ценных бумаг не предоставляется преимущественное право приобретения ценных 

бумаг. 

 

Акции не размещаются 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). 

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 не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия 

размещения по каждому из которых не совпадают (различаются). 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения 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. 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

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: 

Порядок определения цены:  
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Цена размещения дополнительных обыкновенных акций составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

одну дополнительную обыкновенную акцию. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

  

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
Дополнительные обыкновенные именные Акции оплачиваются денежными средствами в российских 

рублях в безналичном порядке и/или неденежными средствами (имуществом). 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами:  

Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Дополнительные Акции размещаются при условии их полной оплаты. 

Датой оплаты дополнительных акций является дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Эмитента. 

Срок оплаты: приобретатели оплачивают приобретаемые обыкновенные Акции с даты начала срока 

размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска, но не ранее даты заключения 

договора, направленного на отчуждение обыкновенных акций первому владельцу, и не позднее даты 

окончания срока размещения обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска. 

Обыкновенные Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 

Рассрочка оплаты приобретаемых обыкновенных акций не предусматривается. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

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

оплату ценных бумаг: 

расчетный счет № 40702810838040024383 

кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Получатель денежных средств: акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг неденежными средствами: 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 
Перечень имущества:  

1) акции акционерных обществ: 

Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Управление 

«ЛЕНАТОМЭНЕРГОСТРОЙ» (АО ССМУ «Ленатомэнергострой»), Ленинградская обл.; 

Открытое акционерное общество «Атомспецтранс» (ОАО «Атомспецтранс»), г. Москва; 

Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ»), г. Москва; 

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное 

конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), Московская область, г. 

Подольск; 

Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт 

редкометаллической промышленности «Гиредмет» (АО «Гиредмет»), г. Москва; 
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Акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-исследовательский 

институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»), Ульяновская область, г. Димитровград; 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и 

автоматизации» (АО «НИИТФА»), г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов» 

(ОАО «ОЗТМ и ТС»), г. Москва; 

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. 

Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов»), г. Нижний Новгород; 

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»), Томская область, г. 

Северск; 

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ») Московская 

область, г. Электросталь; 

Акционерное общество «Научно-производственная компания «Химпроминжиниринг» (АО «НПК 

«Химпроминжиниринг»), г. Москва; 

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский 

институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), г. Москва; 

Открытое акционерное общество «Красная Звезда», г. Москва; 

Акционерное общество «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности», г. Москва; 

Акционерное общество  «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», г. Санкт-Петербург; 

Акционерное общество «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова»,  г. Санкт-Петербург; 

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-

химический институт имени Л.Я. Карпова», Москва; 

Акционерное общество «Институт реакторных материалов», Свердловская обл.; 

Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической 

технологии», г.Москва; 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов 

на основе графита «НИИграфит», г. Москва; 

Акционерное общество «Русский сверхпроводник», г. Москва; 

Акционерное общество «Технопарк-Технология», Нижегородская обл. 

2) иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе акции иных российских акционерных 

обществ, движимое имущество, а также имущественные права, недвижимое имущество (в том 

числе - земельные участки, здания и/или помещения), находящиеся в федеральной собственности или 

собственности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».  

 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:  

Стоимость акций открытых акционерных обществ, созданных и создаваемых в результате 

преобразования государственных унитарных предприятий в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 556 от 27.04.2007 г. «О реструктуризации атомного энергопромышленного 

комплекса Российской Федерации», а также другого федерального имущества (неденежных средств), 

балансовая стоимость которого определена, определяется для целей внесения в оплату размещаемых 

дополнительных акций в соответствии с Федеральным законом № 13-ФЗ от 05.02.2007 г. «Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих 

деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» без осуществления независимой оценки указанного 

имущества. 

Стоимость вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций иного федерального имущества, 

балансовая стоимость которого не определена, утверждается Советом директоров Общества в 

соответствии с Федеральным законом № 13-ФЗ от 05.02.2007 г. «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» исходя из стоимости этого имущества, определяемой в соответствии с 

утвержденными стандартами оценки как стоимость объекта оценки при существующем 

использовании. 

Денежная оценка иного имущества (неденежных средств) утверждается Советом директоров 

Общества на основании отчета об оценке независимого оценщика. При этом денежная оценка 

указанного имущества (неденежных средств) Советом директоров не может быть выше, чем оценка, 
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произведенная независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости 

имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций. При 

оплате размещаемых дополнительных акций эмиссионными ценными бумагами, приобретатель 

дополнительных акций подписывает передаточные распоряжения, на основании которых 

эмиссионные ценные бумаги, передаваемые в оплату размещаемых акций настоящего 

дополнительного выпуска, переводятся на лицевой счет Эмитента. 

Передача акций акционерных обществ, вносимых в оплату приобретаемых обыкновенных акций 

настоящего дополнительного выпуска, оформляется внесением приходной записи по лицевому счету 

Эмитента в реестрах владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, акции которых 

вносятся в оплату приобретаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска. При 

оплате размещаемых дополнительных акций имущественными правами, приобретатель и Эмитент 

подписывают соответствующий акт, по которому приобретатель передает, а Эмитент принимает 

передаваемые в оплату акций имущественные права. В случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, гражданско-правовой договор подлежит государственной 

регистрации. 

Передача иного имущества, вносимого в оплату приобретаемых обыкновенных акций, оформляется 

актом приемки-передачи. Право собственности на недвижимое имущество, вносимое в оплату 

приобретаемых обыкновенных акций, переходит к эмитенту с момента внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

подтверждается свидетельством о праве собственности на указанное имущество и/или выпиской из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости 

имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 

1. Оценщик работает на основании трудового договора. 

Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Волканова Ольга Сергеевна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Некоммерческое партнерство саморегулируемой организации «Деловой Союз Оценщиков», 111396, г. 

Москва, ул. Алексея Дикого, д. 18Б, стр.1. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: № 680, 21.01.2014. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер» ЗАО «АБМ Партнер», 

109004, г. Москва, улица Солженицына 23А, стр.1, ОГРН 1027700560491 

 

2. Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Рыбак Мария Николаевна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», 125167, г. 

Москва, 4-я ул. 8 марта, д.6А. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: № 944.50, 12.02.2010 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер» ЗАО «АБМ Партнер», 
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109004, г. Москва, улица Солженицына 23А, стр.1, ОГРН 1027700560491 

 

3. Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Ковалев Вячеслав Сергеевич 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 105066, Москва,  1-й 

Басманный переулок, д.2А, офис 5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: № 001803, 11.12.2007 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» ООО «Нексиа Пачоли 

Консалтинг», 

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1047796989679 

 

4.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Иванов Александр Сергеевич 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-

оценщиков», 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74а. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: № 1767, 01.02.2008 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» ООО «Нексиа Пачоли 

Консалтинг», 

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1047796989679. 

 

5.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Пашарин Андрей Александрович 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-

оценщиков», 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74а. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: № 1949, 15.02.2008 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» ООО «Нексиа Пачоли 

Консалтинг», 

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1047796989679. 

 

6.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Скворцова Марина Владимировна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
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Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-

оценщиков», 125315, Москва, Ленинградский проспект, д.74а. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: № 1950, 15.02.2008 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг» ООО «Нексиа Пачоли 

Консалтинг», 

Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1047796989679. 

 

7. Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Харитонов Иван Владимирович 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 105066, Москва,  1-й 

Басманный переулок, д.2А, офис 5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: № 000830, 03.09.2007 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Прайс Информ» ООО «Прайс Информ», 

171271, Тверская область, п. Новозавидовский, ул. Фабричная, д.1, ОГРН 1026901736190 

 

8. Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Жунтов Алексей Викторович 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 105066, Москва,  1-й 

Басманный переулок, д.2А, офис 5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: №000804, 03.09.2007 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Прайс Информ» ООО «Прайс Информ», 

171271, Тверская область, п. Новозавидовский, ул. Фабричная, д.1, ОГРН 1026901736190 

 

9. Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Гаевой Алексей Евгеньевич 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 105066, Москва,  1-й 

Басманный переулок, д.2А, офис 5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: №0011390, 20.02.2011 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 
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которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Акционерное общество «2К» (АО «2К»), 

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2, ОГРН 10277000312811.  

 

10.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Белоглазов Валерий Витальевич 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 105066, Москва, 1-й 

Басманный переулок, д.2А, офис 5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: №0008418, 03.12.2007 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Акционерное общество «2К» (АО «2К»), 

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2, ОГРН 102770003128. 

 

11.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Серегина Евгения Владимировна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, БЦ «Омега-

Плаза». 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: №2305- 09, 06.05.2009 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Акционерное общество «2К» (АО «2К»), 

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2, ОГРН 102770003128. 

 

12.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Салтыкова Татьяна Юрьевна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 105066, Москва, 1-й 

Басманный переулок, д.2А, офис 5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: №0011275, 20.08.2011 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Акционерное общество «2К» (АО «2К»), 

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2, ОГРН 102770003128. 

 

13.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Кузьмин Константин Сергеевич 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 
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Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-

оценщиков», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе д.32 А 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: №135, 04.05.2007 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Закрытое акционерное общество «Профессиональный центр оценки и экспертиз» ЗАО 

«Профессиональный центр оценки и экспертиз»), 

РФ, 115054, г. Москва, Дубининская ул., дом 35, ОГРН 1027700563153. 

 

14.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Семенова Евгения Александровна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-

оценщиков», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе д.32 А 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: №249, 04.05.2007 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Закрытое акционерное общество «Профессиональный центр оценки и экспертиз» ЗАО 

«Профессиональный центр оценки и экспертиз»), 

РФ, 115054, г. Москва, Дубининская ул., дом 35, ОГРН 1027700563153. 

 

15.  Фамилия, имя, отчество оценщика: 

Яковлев Дмитрий Александрович 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик: 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 105066, Москва, 1-й 

Басманный переулок, д.2А, офис 5. 

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации 

оценщиков: № 000553, 31.07.2007 г. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого 

юридического лица: 

Закрытое акционерное общество «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», ЗАО 

«ПЦФКО-Орион», 

603086, г.Нижний Новгород, Бульвар Мира, д.9, ОГРН 1025202831796. 

 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг: 

 

 Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен 

представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет 

об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
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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: 

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщений о 

соответствующих существенных фактах и согласно требованиям, установленным Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг", Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России  11 августа 

2014 г. № 408-П и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. за № 11-

46/пз-н (далее - "Положение"). 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки 

раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Общество будет 

руководствоваться действующим на  момент раскрытия информации законодательством. 

 

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется путем 

опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта:  

-  в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 дня;  

- на странице в сети Интернет  - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не 

менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

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

опубликования в сети Интернет. 

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию в ленте 

новостей, такое опубликование должно осуществляться до 10:00 часов последнего дня срока, в 

течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. 

 

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 дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 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. 

В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем 

опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в 

соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не 

допускается. 

 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:  

Раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

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. 
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Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  

Раскрытие эмитентом информации о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

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

существенных фактах о принятии решения о размещении ценных бумаг и о проведении общего 

собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях. 

Моментом наступления указанных существенных фактов считается дата составления протокола 

(дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) общего собрания акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 

 

Раскрытие эмитентом информации об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

Информация о принятии уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении 

решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг является 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 эмитентом информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг: 

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 

Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг является 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 эмитентом информации в форме решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: 

Эмитент публикует 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 указываются 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 выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг будет 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного  Положением 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 всех ценных бумаг этого выпуска 

(дополнительного выпуска). 

 

Эмитент публикует 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 Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
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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 будут 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 акций будет доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного Положением 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 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 

Раскрытие эмитентом информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в следующие сроки: 

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

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

эмитент обязан опубликовать 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. 

 

Раскрытие эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг: 

Информация о цене размещения раскрывается в сообщении о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг.  

 

Раскрытие эмитентом информации о приостановлении размещения ценных бумаг: 

В случае принятия эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг решения о внесении 

изменений 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, уполномоченного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 

ценных бумаг, эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения 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 о внесении изменений в решение о 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. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

 

Раскрытие эмитентом информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг: 

Информация о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг. 

Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг является 

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 эмитентом информации о возобновлении размещения ценных бумаг: 
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После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации 

таких изменений 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 в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 

таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 

таких изменений, 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. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 

сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

 

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект 

ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет 

в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, 

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

дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их 

регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен 

быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением 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 срока, установленного 

Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением 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 срока, установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг. 

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

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

 

Раскрытие эмитентом информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг: 

Информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг, является 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. 
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Раскрытие эмитентом информации о начале размещения ценных бумаг: 

Информация о начале размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте о начале размещения  ценных бумаг. 

Моментом наступления существенного факта о начале размещения ценных бумаг является дата, с 

которой начинается размещение ценных бумаг. 

 

Раскрытие эмитентом информации о завершении размещения ценных бумаг: 

Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте о завершении размещения ценных бумаг. 

Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является 

дата, в которую завершается размещение ценных бумаг. 

 

Раскрытие эмитентом 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 о 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также в 

форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в 

сети Интернет. 

Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг является 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 эмитентом информации в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг 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 выпуска 

(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 будет 

доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 

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

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

 

Раскрытие эмитентом информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

или недействительным: 

В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным 

эмитент раскрывает информацию об этом в виде существенного факта о признании  

дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. 

Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся является дата опубликования информации о признании дополнительного выпуска 

ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании 

дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, 

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

раньше. 

Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных бумаг 

недействительным является дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата 

вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, 

постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным. 
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В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах, указывается на это обстоятельство: 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов  и в форме сообщений о 

существенных фактах, в соответствии с требованиями к порядку, форме и срокам ее раскрытия, 

установленными Положением. 

 

Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежащих 

раскрытию путем их опубликования эмитентом на странице в сети Интернет, будут доступны на 

странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет 

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

 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 

существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию 

зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг и изменений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию 

уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального 

отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением, 

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 дней с даты получения 

(предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, дом 24. 

 

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

 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230 

 

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

выпуска): 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций  

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему 

копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего 

решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее 

изготовление. 

 

 

15. 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 
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16. 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 

 

17. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 

Иных сведений нет. 

 


