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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

акции обыкновенные именные (далее – «Акции») 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 

бездокументарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

10 (Десять) рублей 

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 

 

30 590 000 (Тридцать миллионов пятьсот девяносто тысяч) штук 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

154 535 000  (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч)  штук 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

7.1. В соответствии с положениями п. 5.2. ст.V. Устава Открытого акционерного общества 

«ГАЗ-сервис» (далее также – Общество, Эмитент, ОАО «ГАЗ-сервис»): 

«5.2 Акционер имеет право: 

участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях 

лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и 

иными документами в установленном настоящим Уставом порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 

получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), 

подлежащей распределению среди акционеров; 

акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, 

предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или 

частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций; 

требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также 

копии решений других органов управления Общества. 

Акционеры вправе иметь в отношении Общества иные права, предоставляемые акционерам 

настоящим Уставом и действующим законодательством». 

 

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

 

7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями 

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями 

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами 

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 
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8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения Акций или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») определяется решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций и окончания срока действия преимущественного права 

приобретения Акций, указанного в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – 

«Решение о дополнительном выпуске») и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг, утвержденного решением 

Совета директоров Эмитента, принятым «28» июля 2011 г. (протокол от «28» июля 2011 г. №32), 

и подаваемого на государственную регистрацию вместе с Решением о дополнительном выпуске 

(далее – «Проспект ценных бумаг»).  

 

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о 

цене размещения Акций в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» и 

на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в сети Интернет в срок не 

позднее Даты начала размещения  в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном 

выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных 

бумаг Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в 

порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

Размещение Акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия 

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг). 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в газете «Ежедневные новости. 

Подмосковье ».  

 

Дата окончания размещения Акций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является 

наиболее ранняя из следующих дат:  

а) 150-й (Сто пятидесятый) день с Даты начала размещения; 

б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска. 

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

 

1. Договоры купли – продажи Акций, на основании которых осуществляется размещение 

Акций лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, заключаются в 

порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске и п. 9.3. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

2. Размещение Акций не в рамках осуществления преимущественного права их приобретения. 

Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке 

ценных бумаг (фондовую  биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций не в 

рамках осуществления преимущественного права их приобретения.  Информация об организаторе 

торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет происходить размещение Акций не в рамках 

осуществления преимущественного права их приобретения, включая информацию о порядке 

размещения ценных бумаг, в том числе информацию  о счете Андеррайтера, на который будут 

file:///::odma/:PCDOCS/LP/7205/4::/ODMA/PCDOCS/LP/7348/3#_11._Порядок_раскрытия#_11._Порядок_раскрытия
file:///::odma/:PCDOCS/LP/7205/4::/ODMA/PCDOCS/LP/7348/3#_11._Порядок_раскрытия#_11._Порядок_раскрытия
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перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с 

порядком, установленным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

 

2.1. Размещение Акций не в рамках осуществления преимущественного права их 

приобретения может производиться  путем заключения сделок по размещению на торгах 

организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного 

общества «Фондовая биржа РТС» (Далее –  «РТС»). 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1. 

Лицензия фондовой биржи номер: 077-10519-000001 от 06 сентября 2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Сделки при размещении Акций осуществляются в соответствии с Правилами торговли 

Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (далее – Правила торговли РТС), 

зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, и внутренними документами РТС путем заключения сделок  на основании 

адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов РТС (далее - Участники торгов 

РТС или Участник торгов РТС) в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи 

встречных адресных заявок на продажу   с использованием Торговой системы РТС.  

Размещение Акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "АЛОР 

ИНВЕСТ" (выше и ниже по тексту - Андеррайтер), действующее от своего имени по поручению и 

за счѐт Эмитента.  

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка по размещению Акций является сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно 

быть принято до еѐ заключения в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с 

которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут 

быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также 

указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.  

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, 

Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не 

удовлетворяется. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов РТС, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов РТС, и дать ему 

поручение на приобретение Акций. Потенциальный покупатель Акций, являющийся Участником 

торгов РТС, действует самостоятельно. 

Участники торгов РТС, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, 

но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов 

РТС, в любой торговый день в течение срока размещения Акций подают адресные заявки на 

покупку Акций с использованием Торговой системы РТС. Заявки на покупку Акций направляются 

участниками торгов РТС в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на покупку Акций в 

течение торгового дня (порядок размещения Акций) устанавливаются РТС по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявка на покупку Акций должна содержать следующие обязательные условия: 

- цена одной Акции; 

- количество Акций; 

- код участника торгов РТС, подавшего заявку, код клиента участника торгов РТС, по поручению и 

за счет которого подается заявка;  

- иные сведения в соответствии с Правилами торговли РТС.  
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В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения, предусмотренная п. 

8.4. Решения о дополнительном выпуске, п.2.4  и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.  

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое 

потенциальный приобретатель хотел бы приобрести. 

Условием принятия заявки участника торгов РТС  на покупку Акций к исполнению является 

резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов РТС, которым подана 

заявка на покупку Акций, согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности (Правилам 

осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Закрытого акционерного 

общества «Клиринговый центр РТС» (далее - КЦ РТС) (далее – Правила осуществления 

клиринговой деятельности КЦ РТС), в Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата 

РТС» (Закрытое акционерное общество) (далее также – НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)) в 

сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых 

сборов. 

В каждый день проведения торгов после окончания периода подачи заявок на покупку Акций 

РТС составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь 

передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит следующие  значимые условия каждой заявки на покупку 

Акций – цену одной Акции,  количество ценных бумаг,  дату и время поступления заявки, номер 

заявки, код участника торгов РТС, подавшего заявку, код клиента участника торгов РТС, по 

поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с 

внутренними документами РТС.  

В каждый день проведения торгов на РТС на основании анализа Сводного реестра заявок 

Эмитент определяет по своему усмотрению приобретателей, которым он намеревается продать 

Акции, а также количество Акций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и 

передает данную информацию Андеррайтеру. 

В случае соответствия поданной заявки на покупку Акций установленным в Решении о 

дополнительном выпуске Акций требованиям и соблюдении обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами РТС, 

Андеррайтер в каждый день проведения торгов на РТС по окончании периода подачи адресных 

заявок на покупку Акций за счет и по поручению Эмитента заключает сделки по размещению 

Акций путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным 

Участниками торгов РТС на покупку Акций, решение об удовлетворении которых принято 

Эмитентом по своему усмотрению из числа поданных заявок от Участников торгов РТС, 

сделавших такие предложения.  

Удовлетворение поданных заявок на покупку Акций производится  Андеррайтером по 

согласованию с Эмитентом частично или в полном объеме в случае, если количество Акций, 

указанных в заявке, не превосходит количества неразмещенных Акций. В случае, если объем заявки 

на покупку Акций превышает количество Акций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка 

на покупку ценных бумаг удовлетворяется по усмотрению Эмитента частично в размере, не 

превышающим неразмещѐнного остатка Акций. В случае размещения Андеррайтером всего 

количества Акций, указанного в пункте 5 Решения о дополнительном выпуске Акций, 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Акций не производится. 

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акций устанавливается РТС 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности КЦ РТС. 

Потенциальный приобретатель Акций обязан открыть счет депо, на который будут 

зачисляться приобретаемые Акции, в Закрытом акционерном обществе «Депозитарно-

Клиринговая Компания» (далее - ДКК) или в другом депозитарии, являющимся депонентом по 

отношению к  ДКК. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая 

Компания»: 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Сведения о регистрации: 

Свидетельство о регистрации: № 623.296, выданное 29 октября 1993 г. 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739143497, дата внесения записи 

03 сентября 2002 г. 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1  

Фактическое место нахождения: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, 

стр.1  

ИНН: 7710021150 

Телефон: +7 (495) 956-0999 

Номер лицензии: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Приобретенные при размещении на торгах РТС Акции переводятся с эмиссионного счета 

Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий лицевой 

счет номинального держателя, открытый ДКК в реестре владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента с последующим зачислением в ДКК Акций на счета депо приобретателей, открытые в 

ДКК, или на счета депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акций. 

  

Приходные записи по счетам депо приобретателей, открытым в ДКК, или по счетам депо 

депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акций, вносятся на основании 

поручений владельцев таких счетов депо (депонентов ДКК) и в соответствии с указаниями 

клиринговой организации – КЦ РТС,  обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Акций через РТС. Размещенные Акции зачисляются ДКК  на счета депо 

приобретателей, открытые в ДКК, или на счета депо депозитариев - депонентов ДКК, 

обслуживающих приобретателей Акций, в соответствии с информацией, полученной от КЦ РТС, 

Условиями осуществления депозитарной деятельности ДКК, а также документом, полученным 

от регистратора Эмитента, об осуществлении   регистратором Эмитента операции в реестре, 

на основании передаточного  распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акций на 

лицевой счет ДКК.  

 

Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, 

на общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам 

торгов на РТС. 

В случае реорганизации РТС размещение Акций не в рамках осуществления 

преимущественного права их приобретения, будет производиться на торгах организатора 

торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. 

Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), 

являющемся правопреемником РТС, будет происходить в  соответствии с Правилами проведения 

торгов  такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

 

2.2. Размещение Акций не в рамках осуществления преимущественного права их приобретения 

может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли 

на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа 

ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»). 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 2.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 



 7 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Сделки при размещении Акций осуществляются в соответствии с Правилами проведения 

торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - "Правила ФБ ММВБ"), 

зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, и внутренними документами ФБ ММВБ путем заключения сделок  на 

основании адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов ФБ ММВБ (далее - 

Участники торгов ФБ ММВБ  или Участник торгов ФБ ММВБ) в адрес Андеррайтера, 

удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу с использованием 

Системы торгов ФБ ММВБ.  

Размещение Акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "АЛОР 

ИНВЕСТ" (выше и ниже  - "Андеррайтер"), действующее от своего имени по поручению и за счѐт 

Эмитента.  

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, 

он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов ФБ ММВБ, и дать 

ему поручение на приобретение Акций. Потенциальный покупатель Акций, являющийся 

Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. 

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка по размещению Акций является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 

должно быть принято до еѐ заключения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Андеррайтеру, список лиц, сделки с 

которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут 

быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также 

указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.  

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, 

Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не 

удовлетворяется. 

Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего 

имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками 

торгов ФБ ММВБ, в любой торговый день в течение срока размещения Акций подают адресные 

заявки на покупку Акций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ. Заявки на покупку Акций 

направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи 

адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения (далее - "Период подачи 

заявок") устанавливается ФБ ММВБ  по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявка на покупку Акций должна содержать следующие обязательные условия: 

- цена одной Акции; 

- количество Акций; 

- краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение 

сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов); 

- код расчетов – Т0; 

- иные сведения в соответствии с Правилами торговли ФБ ММВБ.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения, предусмотренная п. 

8.4. Решения о дополнительном выпуске, п.2.4  и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.  

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое 

потенциальный приобретатель хотел бы приобрести. 

Заключение сделок по размещению Акций начинается в дату начала размещения Акций после 

окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и 

заканчивается в дату окончания размещения Акций. 

Обязательным условием приобретения на ФБ ММВБ  Акций при их размещении является 

резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени 

которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
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«Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной 

оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение Акций, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: №3294 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

тел. +7 (495) 705-96-19. 

 

В каждый день проведения торгов после окончания Периода подачи заявок на покупку Акций 

ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр 

заявок") и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки - цену одной 

Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

В каждый день проведения торгов на ФБ ММВБ на основании анализа Сводного реестра  

заявок Эмитент определяет по своему усмотрению приобретателей, которым он намеревается 

продать Акции, а также количество Акций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

В случае соответствия поданной заявки на покупку Акций установленным в Решении о 

дополнительном выпуске Акций требованиям и соблюдении обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами ФБ ММВБ, 

Андеррайтер в каждый день проведения торгов на ФБ ММВБ по окончании периода подачи 

адресных заявок на покупку Акций за счет и по поручению Эмитента заключает сделки по 

размещению Акций путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам, 

поданным Участниками торгов ФБ ММВБ  на покупку Акций, решение об удовлетворении 

которых принято Эмитентом по своему усмотрению из числа поданных заявок от Участников 

торгов ФБ ММВБ, сделавших такие предложения.  

Удовлетворение поданных заявок на покупку Акций производится  Андеррайтером по 

согласованию с Эмитентом частично или в полном объеме в случае, если количество Акций, 

указанных в заявке, не превосходит количества неразмещенных Акций. В случае, если объем заявки 

на покупку Акций превышает количество Акций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка 

на покупку ценных бумаг удовлетворяется по усмотрению Эмитента частично в размере, не 

превышающим неразмещѐнного остатка Акций. В случае размещения Андеррайтером всего 

количества Акций, указанного в пункте 5 Решения о дополнительном выпуске Акций, 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Акций не производится. 

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акций устанавливается ФБ 

ММВБ  по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании Периода удовлетворения заявок все неудовлетворенные заявки на покупку 

ценных бумаг снимаются из Системы торгов ФБ ММВБ Андеррайтером. 

Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 

регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.  

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом 

расчетов Участники торгов ФБ ММВБ обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке 
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в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и/или Правилами клиринга клиринговой 

организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - "Правила 

клиринга"). Расчеты по сделкам, заключенным при размещении Акций осуществляются на 

условиях "поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с акциями является день 

ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее 

обеспечения в соответствии с Правилами клиринга. 

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является 

выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой 

отражаются все сделки, заключенные Участником торгов ФБ ММВБ в течение торгового дня ФБ 

ММВБ.  

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счѐт депо, на который 

будут зачисляться приобретаемые Акции, в НРД или в другом депозитарии, являющемся 

депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного 

счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий 

счет номинального держателя, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента с последующим зачислением в  НРД  Акций на счета депо приобретателей , открытые 

в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД 

Приходные записи по счетам депо приобретателей, открытые в НРД, или по счетам депо 

депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, вносится на основании 

поручений владельцев таких счетов депо (депонентов НРД) и в соответствии с указаниями 

клиринговой организации – НРД,  обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Акций через организатора торговли. Размещенные Акции зачисляются НРД  на счета 

депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, 

обслуживающих приобретателей Акций, в соответствии с Правилами осуществления 

клиринговой деятельности НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, а 

также документом, полученным от регистратора Эмитента, об осуществлении   регистратором 

Эмитента операции в реестре, на основании передаточного  распоряжения Эмитента, по 

зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД.  

Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, 

на общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам 

торгов на ФБ ММВБ. 

Зачисление Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо 

депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций осуществляется в 

порядке, установленном в Правилах клиринга.  

В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций не в рамках осуществления 

преимущественного права их приобретения, будет производиться на торгах организатора 

торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. 

Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), 

являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в  соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), 

зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг.  

 

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»: 

 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

все акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций 

Эмитента. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату принятия Советом 

директоров решения об увеличении уставного капитала путем  размещения дополнительных 

Акций  («28» июля 2011 г.). 

 



 10 

 

 

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

основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и 

иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций 

осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору 

Эмитентом передаточного распоряжения. 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный 

регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Адрес для получения почтовых отправлений: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 71/32 

Тел.: (495)719-40-44 Факс: (495) 719-40-44   

Адрес электронной почты: info@draga.ru 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

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

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

 

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на 

счета депо их первых приобретателей, несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг. 

Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в 

том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг 

иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в 

реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты 

окончания размещения.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, включая 

договоры, заключенные с лицами, реализующими преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

 

 

Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

Размещение Акций не в рамках осуществления преимущественного права  приобретения 

будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг 

(Андеррайтера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного 

с Андеррайтером  возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).  

Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР 

ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 

Место нахождения: 115162, Россия, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, 

стр.Б 

Номер лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на 
№ 077-06971-100000 
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осуществление брокерской деятельности: 

Дата выдачи лицензии: 19 августа 2003 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 

 

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя: 

оказание Эмитенту услуг по размещению Акций на основании заключенных с ним договоров, 

включая подготовку необходимой документации для размещения Акций и разработку схемы 

размещения Акций. 

Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, 

содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров. 

В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности 

за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций. 

Обязанность Андеррайтера, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги 

на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера, не 

предусмотрена. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность приобретения Акций, не размещенных в срок, 

указанный в п. 8.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.5. Проспекта ценных 

бумаг. 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того 

же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения 

ценных бумаг:  не более  750 000 (Семисот пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС в размере 

не более 115 000 (Ста пятнадцати тысяч) рублей. 

 

Эмитент до Даты начала размещения предоставляет Андеррайтеру список своих лиц, сделки с 

которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов, могут 

быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также 

указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом в 

случае их наличия. 

 

Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, 

содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение 

размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на 

приобретение размещаемых ценных бумаг при размещении Акций не в рамках осуществления 

преимущественного права их приобретения. 

 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 

на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не 

может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

 

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

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список 

лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется 

Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права. 

Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом одновременно с 

информацией о Дате начала размещения в форме сообщения о цене размещения в ленте новостей 
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информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» и на странице в сети Интернет - 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078, в срок не позднее Даты начала размещения. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее 

также – «Положение») для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования 

Эмитентом сообщения о цене размещения Акций в Ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых Акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций 

Эмитента. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату принятия Советом 

директоров решения об увеличении уставного капитала  путем  размещения дополнительных 

Акций  («28» июля 2011 г.). 

 

 

Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права 

приобретения акций: 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 20 

(Двадцати) дней до Даты начала размещения Эмитент вручает под роспись каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, 

уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций 

настоящего выпуска (далее – «Уведомление»). 

 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке 

определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения лицам, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций), порядке определения 

количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть 

поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту, 

сведения о сроке оплаты Акций. 

 

Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, в том числе 

срок действия преимущественного права приобретения акций: 

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении 

Акций (далее - «Заявление»). 

В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с лицами, 

имеющими преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые 

договоры в указанном ниже порядке. 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется в течение 20 (Двадцати) дней с момента вручения Уведомления под роспись 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций. 

 

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 

посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

 

Заявление должно содержать следующие сведения: 
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- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «ГАЗ-

сервис»  в порядке осуществления преимущественного права»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 

преимущественное право приобретения Акций; 

- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения Акций; 

- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, 

номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 

- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для 

российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического 

лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании 

юридического лица (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего 

свидетельства)); 

- указание количества приобретаемых Акций. 

 

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения: 

- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 

- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о 

дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат 

денежных средств; 

- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 

акционеров Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное 

наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, 

осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 

(внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо 

потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного 

между депозитарием и потенциальным приобретателем Акций). 

 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

Акций (уполномоченным им лицом) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее 

наличии). В случае подписания Заявления уполномоченным представителем лица, имеющего 

преимущественное право приобретения Акций, к Заявлению должна быть приложена 

доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, либо, если доверенность и/или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя, выданы за пределами Российской Федерации, в соответствии с требованиями 

законодательства того государства, на территории которого был выдан соответствующий 

документ. Доверенность и/или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, 

выданный за пределами Российской Федерации, должен быть легализован в случаях и в порядке, 

предусмотренных российским законодательством. 

 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет 

ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие 

сведениям в реестре акционеров Эмитента. 

Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного 

права. 

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением доверенности, оформленной 

в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя, либо, если доверенность или иной 

документ, подтверждающий полномочия представителя, выданы за пределами Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями законодательства того государства, на территории 

которого был выдан соответствующий документ (доверенность и/или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя, выданный за пределами Российской Федерации, 

должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных российским 

законодательством), либо доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте. 
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Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов в течение Срока 

действия преимущественного права по следующему адресу: 117556, Россия, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, дом 13. 

 

В случае если: 

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске, п. 9.3. Проспекта ценных бумаг; 

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 

лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 

- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право 

приобретения Акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия 

надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя; 

- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,  

Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему 

Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения 

Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление 

преимущественного права приобретения Акций невозможно. 

 

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 

приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения 

Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление 

повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права 

приобретения Акций невозможно. 

 

После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 

размещения Акций (в том числе цену размещения Акций лицам, включенным в список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения Акций) и раскрывает указанную информацию в 

порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 

приобретаемые Акции не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом 

информации о цене размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном 

выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, по цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций.  

 

Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 

8.6 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, 

оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо 

осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении 

количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении 

указанного в нем количества Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату 

Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске и п.9.3. 

Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, 

оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо 

осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении 

количества Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.  

 

Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество 

Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право 

приобретения Акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций 
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Эмитента, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем 

пункте, составляет не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее 

преимущественное право приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления 

преимущественного права приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального 

количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления 

преимущественного права приобретения Акций. Излишне уплаченные денежные средства 

подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном 

выпуске и п.9.3. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 

приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 

превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, 

излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату 

Акций или предъявления требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой 

из этих сроков наступить ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, 

указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, 

указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны 

реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не 

получено Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного 

настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых Акций, возврат денежных средств 

производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 

 

После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату Акций лицом, осуществившим 

преимущественное право приобретения Акций, на счет Эмитента, указанный в п.8.6 Решения о 

дополнительном выпуске и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, но не ранее Даты начала размещения,      

Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении Акций 

на лицевой счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица 

на акции Эмитента). Договор купли-продажи Акций с лицами, осуществляющими 

преимущественное право их приобретения, считается заключенным в момент направления 

регистратору Эмитента указанного передаточного распоряжения.   

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке 

осуществления им преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству 

имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на «28» июля 2011 года (дату 

составления списка лиц  на дату принятия Советом директоров  решения об увеличении уставного 

капитала путем  размещения дополнительных Акций), определяется по следующей формуле: 

К= S x ( 30 590 000  / 154 535 000 ), где 

К – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 

S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения Акций, по состоянию на «28» июля 2011 года (дату 

составления списка лиц  на дату принятия Советом директоров  решения об увеличении уставного 

капитала путем  размещения дополнительных Акций); 

 30 590 000 – количество размещаемых Акций; 

 154 535 000   – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по 

состоянию на «28» июля 2011 года (дату составления списка лиц на дату принятия Советом 

директоров  решения об увеличении уставного капитала путем  размещения дополнительных 

Акций). 

Если в результате определения количества размещаемых Акций, в пределах которого лицом, 

имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое 

преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть 

размещаемой Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций: 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 

производится уполномоченным органом Эмитента не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
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установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках 

осуществления преимущественного права приобретения Акций. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения акций: 

Не позднее 2 (Двух) дней с момента  подведения итогов осуществления преимущественного 

права приобретения Акций, Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей 

информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M». 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствам в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

В случае оплаты Акций в процессе их размещения в рамках преимущественного права денежные 

средства в безналичной форме перечисляются на расчетный счет Эмитента по следующим 

реквизитам: 

 

Сведения о кредитной организации:  

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810400000007840 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный (текущий) 

Владелец счета: Открытое акционерное общество «ГАЗ-сервис» 

ИНН: 7726510741 

 

 

Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке 

ценных бумаг (фондовую  биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций не в 

рамках осуществления преимущественного права их приобретения. Информация об организаторе 

торговли (фондовой биржи), на торгах которого будет происходить размещение Акций не в 

рамках осуществления преимущественного права их приобретения, включая информацию о 

порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию  о счете Андеррайтера, на который 

будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в 

соответствии с порядком, установленным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

1. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату 

Акций в случае размещения в РТС не в рамках осуществления преимущественного права их 

приобретения: 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» 

ИНН: 7706028226 

КПП: 775001001 

Номер счета: 30214810400000000239  

 

Полное фирменное наименование: Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" 

(Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО) 

Место нахождения: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

БИК: 044583258 
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Корреспондентский счет в российских рублях:  30103810200000000258 в Отделении 1 Московского 

ГТУ Банка России 

Основной Государственный Регистрационный Номер (ОГРН): 1107711000077  

Телефон, факс: (495)705-90-31,факс (495) 733-9709 

Оплата Акций при размещении ценных бумаг на торгах РТС осуществляется на условиях 

оплаты Акций до передачи Акций их первому приобретателю, причем обязанность Эмитента по 

передаче Акций их первому приобретателю является встречной по отношению к обязанности 

первого приобретателя Акций оплатить Эмитенту размещаемые Акции. В этом случае Акции 

считаются оплаченными после зачисления денежных средств в оплату Акций на счет 

Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций. 

 

Денежные расчеты по сделкам с Акциями осуществляются приобретателями через 

участников торгов РТС, выставляющих заявки на покупку Акций. Денежные расчеты между 

Андеррайтером и участниками торгов РТС, выставляющими заявки на покупку Акций, 

осуществляются в безналичной форме через Небанковскую Кредитную Организацию «Расчетная 

палата РТС» (общество с ограниченной ответственностью). 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская Кредитная Организация «Расчетная палата РТС» 

(Закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) 

Место нахождения: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

Номер, дата выдачи: лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3335-К 

от 31.12.2010г.г. 

 

Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НКО «Расчетная Палата РТС» 

(ЗАО), переводятся им на счет Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после зачисления 

денежных средств на счета Андеррайтера. 

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей (номинальных держателей) в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты 

Акций. 

 

 

2.  Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату 

Акций в случае  размещения в ФБ ММВБ не в рамках осуществления преимущественного 

права их приобретения: 

 

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» 

ИНН/КПП: 7706028226/775001001 

Номер счета:  30401810900200000219 

 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД  

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8  

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, 

строение 1  
БИК: 044583505) 

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России  

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках на 

приобретение Акций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Денежные расчеты по сделкам при размещении Акций осуществляются на условиях 

«поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
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деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при 

размещении Акций по заключенным сделкам при размещении  Акций осуществляются в день 

заключения. 

Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НРД, переводятся им на счет 

Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после зачисления денежных средств на счета 

Андеррайтера. 

Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей (номинальных держателей) в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты 

Акций. 

 

Возможность рассрочки оплаты дополнительных Акций не предусмотрена. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

Дополнительные акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении. 

 

 

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается 

несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг 

дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся: 

Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не устанавливается. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 

Акций, а также раскрытие информации в форме Ежеквартальных отчетов и сообщений о 

существенных фактах в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске, 

Проспектом ценных бумаг, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,  Положением  и иными 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

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

информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске 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. 

Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске, Проспекте ценных 

бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете (Уведомлении) об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг, Ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное 

раскрытие которых предусмотрено федеральными законами и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, путем помещения их копий 

по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, 

указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 

о существенном факте,  а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске, 

Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета (Уведомления) об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг, копию Ежеквартального отчета, а также копию иных 

документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено федеральными законами и 
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 предъявления требования. 

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются 

Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких 

документов сроков хранения. 

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением Эмитент 

обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую 

раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем 

окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

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

в ленте новостей («АК&M» или «Интерфакс», выше и ниже по тексту также – «Лента 

новостей»), такое опубликование должно осуществляться до 10 часов 00 минут последнего дня 

срока, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. 

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг 

сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:  

 

1) Сообщение о принятии решения о размещении дополнительных Акций раскрывается 

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

эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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 размещении дополнительных Акций: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» – не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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.  

 

2) Сообщение об утверждении Решения о дополнительном выпуске раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» – не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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.  
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3) Информация о дате, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 

эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, 

закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты составления 

протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение о дате 

составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» – не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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.  

 

4) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

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

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента», должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» – не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 – не 

позднее 2 (Двух) дней; 

- в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» – не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации 

осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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 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 публикует тексты зарегистрированных Решения о 

дополнительном выпуске и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078. При опубликовании текстов Решения о дополнительном 

выпуске и Проспекта 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 
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государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске должен быть доступен на 

странице Эмитента 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 (аннулирования) всех 

ценных бумаг данного дополнительного выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта 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 не менее 6 (Шести) месяцев с даты 

опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг / текста предоставленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 

дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему 

адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13. 

 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу 

копию Решения о дополнительном выпуске и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую 

расходы на изготовление указанных документов, в течение 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

5)  Информация об организаторе торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет 

происходить размещение Акций не в рамках осуществления преимущественного права их 

приобретения, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе 

информацию  о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату Акций, раскрывается в  форме сообщения о существенном факте 

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения и  в 

следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» – не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 – не 

позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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.  

 

6) На этапе размещения акций Эмитент раскрывает информацию в форме: 

- сообщений о дате начала размещения ценных бумаг и о цене размещения ценных бумаг; 

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента»; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 

 

 

а) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг одновременно с сообщением о цене размещения 

ценных бумаг в Ленте новостей («Интерфакс» или «АК&M») и на странице  в сети Интернет по 

адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078. - не позднее Даты начала 

размещения. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после 
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публикации в Ленте новостей. Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций 

лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом 

одновременно с информацией о Дате начала размещения в форме сообщения о цене размещения в 

ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» и на странице в сети 

Интернет - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078., в срок не позднее Даты начала 

размещения.  

 

б) 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 («Интерфакс» или «АК&M») и на странице в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

в) Сообщение о начале размещения Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 

факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 

сроки с даты, в которую начинается  размещения Акций: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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. 

 

г) В случае, если в течение срока размещения Акций Эмитент принимает решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске 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 (далее – «регистрирующий орган»), Эмитент публикует сообщение о 

приостановлении размещения ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или 

Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Акций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

В случае, если размещение Акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении 

размешения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его 

публикации в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии 

Акций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Акций 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 

(Шести) 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. 

 

д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг эмитента должно быть 

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске 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 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 Акций (прекращении действия оснований для приостановления эмиссии Акций) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Акций, информация о возобновлении 

размещения  Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

приостановлении и возобновлении эмиссии  эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его 

публикации с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Акций на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Акций посредством почтовой, 

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

указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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. 

 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме 

сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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. 

 

7) После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 

20 (Двадцати) дней до Даты начала размещения Эмитент вручает под роспись каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, 

уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций 

настоящего выпуска (далее – «Уведомление»). 

 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке 

определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения лицам, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций), порядке определения 

количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть 

поданы Эмитенту, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту, 

сведения о сроке оплаты Акций. 

 

8) Не позднее 2-х (Двух) дней с момента подведения итогов осуществления 

преимущественного права приобретения Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в 

ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M». 

 

9) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 

Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, – сведения о представлении в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки соответственно 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 или даты представления (направления) указанного 

Уведомления в регистрирующий орган: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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 срок не более 2 (Двух) дней соответственно 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 или с даты представления (направления) Уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган Эмитент публикует текст 
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указанного зарегистрированного Отчета / Уведомления на странице в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / 

Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 

странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не 

менее 6 (Шести) 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.  

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) Уведомления 

об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг/Уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по 

следующему адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13. 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое 

заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию зарегистрированного 

Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг/Уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление 

такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 

 

 

10) Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на 

рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также 

информация о заключении Эмитентом договора с российской фондовой биржей о включении 

эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи 

раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «О заключении эмитентом договора с 

российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам, а также договора с российской 

фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список 

российской фондовой биржи» в следующие сроки с момента наступления таких существенных 

фактов: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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. 

 

11) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также о 

включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг 

Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «О включении 

эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а 

также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных 

бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с момента 

наступления таких существенных фактов: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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. 

 

 

12) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 

фактах. 

Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента 

наступления существенного факта: 

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее 1 

(Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078 в течение не менее 6 (Шести) 

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. 

 

13) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный 

отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты 

окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 

Эмитент обязан опубликовать текст Ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по 

адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078. 

Текст Ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 3 (Трех) лет 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. 

Информация о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов 

раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в порядке и сроки, установленные 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

 

 

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 за плату, не превышающую затраты на ее 

изготовление. 

 

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

выпуска) 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 

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. 
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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 обеспечении: 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 

отсутствуют. 

 


