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В настоящем решении о выпуске ценных бумаг Публичное акционерное общество «Открытые 

инвестиции» далее также именуется «Эмитент» или «Общество». 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг  

Акции именные обыкновенные (далее также – «Акции»). 

2. Форма ценных бумаг 

Бездокументарные. 

3. Указание на обязательное централизованное хранение  

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук) 

30 000 000 (Тридцать миллионов) штук. 

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

15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) штуки. 

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

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 

правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных 

дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его 

ликвидации 

В соответствии с пунктом 9.2. статьи 9 устава Общества акционеры - владельцы 

обыкновенных акций Общества имеют право:  

1) «участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;  

2) получать дивиденды по принадлежащим им акциям;  

3) в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, или его 

стоимость».  

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.   

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

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

квалифицированных инвесторов. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 

8.1. Способ размещения ценных бумаг  

Открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
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Дата начала размещения или порядок ее определения:  

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

единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций. 

Информация о Дате начала размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – 

«Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг») и в п. 8.11. проспекта ценных бумаг, 

регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного 

выпуска Акций (далее – «Проспект ценных бумаг»). 

Размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет 

доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и в п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении Даты начала размещения, определенных законодательством 

Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае принятия решения об изменении Даты начала размещения Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в порядке и сроки, указанные 

в п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения:  

Дата окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») определяется 

решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением 

Даты начала размещения. При определении Даты окончания размещения единоличный 

исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, 

необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акций в пользу 

лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для 

размещения Акций в пользу прочих лиц. 

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее одного года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом 

каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий 

срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска Акций. 

Информация о завершении размещения Акций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 8.11. Проспекта 

ценных бумаг. 

8.3. Порядок размещения 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им Акций этой категории (типа).  

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, 
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являющееся основанием для размещения дополнительных Акций. Дата определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на 

котором было принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 

Акций - «16» мая 2017 года. 

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и п. 8.8.5. Проспекта ценных бумаг.  

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций, 

установленного п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.5. Проспекта 

ценных бумаг, размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается. 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 

владельцам в ходе их размещения:  

Размещение Акций настоящего дополнительного выпуска не в рамках осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных Акций осуществляется путем 

заключения гражданско-правовых договоров, направленных на приобретение Акций их 

первыми владельцами. 

Для целей заключения гражданско-правовых договоров, направленных на приобретение Акций 

их первыми владельцами, Эмитент не позднее Даты начала размещения публикует 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении Акций (далее – «Приглашение»). 

Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого 

потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении 

Акций (далее – «Оферты»).  

Размещение Акций будет осуществляться с привлечением брокера, указанного в настоящем 

пункте ниже (далее также – «Брокер»), оказывающего Эмитенту услуги по размещению 

Акций на основании заключенного между Брокером и Эмитентом возмездного договора. 

Прием Оферт от потенциальных приобретателей (далее по отдельности именуемые – 

«Приобретатель», а совместно – «Приобретатели») осуществляется в рабочие дни с 10 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение периода сбора Оферт, 

определенного в Приглашении, лично или через уполномоченного представителя, имеющего 

надлежащим образом оформленную доверенность по адресу местонахождения Брокера или по 

адресу электронной почты Брокера с последующим представлением оригинала Оферты. 

Каждая Оферта должна содержать следующие сведения: 

1) заголовок: «Оферта на приобретение акций дополнительного выпуска Публичного 

акционерного общества «Открытые инвестиции»; 

2) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) / 

фамилия, имя, отчество Приобретателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии);  

4) указание места жительства (места нахождения) Приобретателя; 

5) для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, 

номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), орган 

его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего личность (если 

применимо)); 

6) 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 (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН)); 
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7) государственный регистрационный номер дополнительного выпуска Акций и дата его 

присвоения; 

8) согласие Приобретателя приобрести Акции в определенном в Оферте количестве по 

цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

9) количество приобретаемых Акций, которое Приобретатель обязуется приобрести по 

цене размещения;  

10) сведения о форме оплаты размещаемых Акций: денежные средства, неденежные 

средства или денежные и неденежные средства одновременно (для целей оплаты Акций 

здесь и далее под неденежными средствами понимаются акции Акционерного общества 

«Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска 

акций 1-01-15849-А), указанные в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг);  

11) номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для 

перевода на него приобретаемых Акций. Если Акции должны быть зачислены в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - 

полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации 

такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную 

регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в 

ЕГРЮЛ), номер счета депо Приобретателя, номер и дата депозитарного договора, 

заключенного между депозитарием и Приобретателем; 

12) банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться возврат 

денежных средств в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;   

13) контактные данные Приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты и 

факс с указанием междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии 

оферты (акцепта); 

14) дата подписания оферты. 

Оферта должна быть подписана Приобретателем Акций (уполномоченным им лицом, с 

приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом 

оформленной доверенности) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее 

наличии). 

В случае если доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности, в 

обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский 

язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном 

переводе текста доверенности, составленной на иностранном языке, не применяется в 

случаях, когда такая доверенность составлена на двух и более языках, одним из которых 

является русский язык и при этом текст такой доверенности на русском языке имеет 

преимущественную силу перед другими языками доверенности, о чем указано в самой 

доверенности. 

Если Оферта будет составлена на иностранном языке, к такой Оферте, в обязательном 

порядке, должен прилагаться перевод текста данной Оферты на русский язык, подпись 

переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста 

Оферты, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая Оферта 

составлена на двух и более языках, одним из которых является русский язык, и при этом текст 

такой Оферты на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками 

Оферты, о чем указано в самой Оферте. 

В случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте или исчисляемого в 

соответствии с Офертой количества Акций, осуществляется с предварительного согласия 

антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию 

соответствующего согласия антимонопольного органа. 
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В случае если в соответствии с требованиями законодательства либо с требованиями 

внутренних документов лица, подавшего Оферту, требовалось согласие уполномоченных 

органов управления на совершение сделки по приобретению размещаемых Акций, к Оферте 

также прилагается заверенная надлежащим образом копия решения такого уполномоченного 

органа. 

Если указанное решение будет составлено на иностранном языке, к такому решению в 

обязательном порядке должен прилагаться перевод текста данного решения на русский язык, 

подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном 

переводе текста решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых Акций, 

составленного на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такое решение 

составлено на двух и более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст 

такого решения на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками 

решения, о чем указано в самом решении. 

Оферты, не соответствующие требованиям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, не могут быть удовлетворены Эмитентом. 

Оферты, поданные Брокеру, подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета 

поступивших предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления. При внесении 

записей в специальный Журнал учета Брокер: 

 фиксирует время получения Оферты и присваивает ей входящий номер; 

 в отдельной графе Журнала учета указывает наименование юридического лица, либо 

фамилию, имя, отчество физического лица, подавшего Оферту, а также количество 

Акций, указанное в Оферте; 

 проставляет отметку о соответствии или несоответствии Оферты требованиям 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Оферты, направляемые Приобретателями, могут быть акцептованы Эмитентом по его 

усмотрению. Решение о принятии Оферты (далее – «Акцепт») может быть принято 

Эмитентом не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения периода сбора Оферт 

определенного в Приглашении. 

На основании данных Журнала учета Брокера Эмитент или Брокер (от имени Эмитента и на 

основании письменного поручения Эмитента) направляет Акцепт Приобретателям, 

определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа Приобретателей, направивших 

Оферты, соответствующие требованиям, установленным в п. 8.3. Решения о 

дополнительном выпуске акций и п. 8.8.3. Проспекта ценных бумаг.  

Акцепт должен содержать цену размещения Акций, а также количество Акций, 

размещаемых лицу, направившему Оферту. Акцепт вручается Приобретателю лично или 

через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, факсу и (или) 

электронной почтой, указанным в Оферте в дату принятия решения об Акцепте Оферты. 

Эмитент вправе принимать решение об Акцепте Оферты лишь в отношении того 

количества Акций, которые в момент принятия решения об Акцепте такой Оферты 

являются неразмещенными и не подлежат размещению иному лицу или тому же самому 

Приобретателю на основании ранее акцептованной Эмитентом Оферты. 

Договор о приобретении Акций, предусматривающий оплату размещаемых Акций только 

денежными средствами, считается заключенным в момент получения лицом, направившим 

Оферту Акцепта Эмитента. Договор о приобретении Акций считается заключенным по 

месту получения лицом, направившем Оферту Акцепта Эмитента. Письменная форма 

договора при этом считается соблюденной. При этом по согласию Приобретателя и 

Эмитента может быть составлен договор о приобретении Акций в виде единого документа, 

подписанного сторонами, в согласованном сторонами количестве экземпляров.  



 

7 

 

Договор о приобретении Акций, предусматривающий оплату размещаемых Акций полностью 

или частично неденежными средствами – акциями Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 

1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А), 

указанными в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 8.8.6. Проспекта 

ценных бумаг считается заключенным в момент получения лицом, направившим Оферту 

Акцепта Эмитента. Договор о приобретении Акций считается заключенным по месту 

получения лицом, направившем Оферту Акцепта Эмитента. Письменная форма договора при 

этом считается соблюденной. При этом по согласию Приобретателя и Эмитента может 

быть составлен договор о приобретении Акций в виде единого документа, подписанного 

сторонами, в согласованном сторонами количестве экземпляров. 

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателями, получившими 

Акцепт Эмитента, путем передачи Эмитенту соответствующего имущества не позднее 

Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту для осуществления 

передачи размещаемых Акций соответствующему Приобретателю. 

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента и (или) внесения приходной 

записи о зачислении соответствующего количества акций Акционерного общества «Инград» 

(ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А) 

на лицевой счет Эмитента в реестре акционеров Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 

1147746892061) в соответствии с п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.6. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если общая стоимость денежных средств, внесенных Приобретателем в качестве 

оплаты Акций превысит стоимость приобретаемых Акций, Эмитент не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с Даты окончания размещения возвращает Приобретателю денежные средства, 

превышающие стоимость приобретаемых Акций, полученные Эмитентом в качестве оплаты 

за Акции, по банковским реквизитам, указанным в Оферте.  

В случае если при оплате Акций неденежными средствами общая стоимость неденежных 

средств, внесенных Приобретателем в качестве оплаты Акций, превысит стоимость 

приобретаемых Акций, Эмитент возвращает Приобретателю разницу между стоимостью 

внесенных в оплату Акций неденежных средств и стоимостью дополнительных Акций, 

оплачиваемых Приобретателем, в порядке, указанном в п. 8.6. Решения о дополнительном 

выпуске акций и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о 

приобретении Акций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому договору 

прекращаются. 

В случае если обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, 

Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче 

размещаемых Акций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций 

Приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных Акций. 

Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента 

направления Эмитентом регистратору соответствующего передаточного распоряжения. 

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых 

Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций:  

 акции Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный 

регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А), полученные в качестве 

частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату 

Приобретателю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения по 

реквизитам, указанным в Оферте такого Приобретателя; 

 денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательств по 

оплате Акций, подлежат возврату Приобретателю в безналичном порядке не позднее 

5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, 

указанным в Оферте. 
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В указанных выше случаях Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об 

отказе от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных 

Приобретателем, соответственно). Однако, по усмотрению Эмитента, в целях 

информирования Приобретателя указанное уведомление может быть вручено 

Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направлено по 

почтовому адресу и (или) номеру факса и (или) адресу электронной почты, указанным в 

Оферте. 

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

для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных 

держателей: 

Ведение реестра владельцев обыкновенных Акций Эмитента осуществляется регистратором. 

Сведения о регистраторе (далее – «Регистратор»): 

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

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

Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 18, корп. 13 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 
Российская Федерация, 107996, Москва, ул. 

Стромынка, д. 18, корп. 13 

ОГРН: 1027739216757 

ИНН: 7726030449 

Номер лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг: 

045-13976-000001 

Дата выдачи лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг: 

03.12.2002 г. 

Орган, выдавший лицензию на 

осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев именных ценных бумаг: 

ФКЦБ России. 

Срок действия лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг: 

Без ограничения срока действия 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателя в системе ведения 

реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (системе депозитарного учета номинального 

держателя акций Эмитента) вносятся после полной оплаты соответствующим 

Приобретателем приобретаемых Акций. 

Переход прав на Акции дополнительного выпуска осуществляется на основании передаточных 

распоряжений, передаваемых Эмитентом Регистратору, после заключения Договора о 

приобретении Акций и оплаты Приобретателем приобретаемых Акций, не позднее Даты 

окончания размещения с учетом времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для 

внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) Приобретателя. 

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета 

Приобретателей составляются в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и правилами ведения реестра принятыми у Регистратора. 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей Акций в системе 

ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента (системе депозитарного учета 
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номинального держателя акций Эмитента) должны быть внесены не позднее Даты 

окончания размещения. 

Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету 

(счету депо) Приобретателя Акций в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг 

Эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента). 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными 

бумагами и ценными бумагами с обязательным централизованным хранением. 

Общество не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента 

путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным 

акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 

пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории 

(типа).  

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия 

размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).  

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.  

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо 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. 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих 

эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:  

В качестве организации, которая будет оказывать услуги по размещению Акций на основании 

заключенного возмездного договора, Эмитент планирует привлечь одно из следующих лиц 

(далее – «Брокер»).  

1)  

Полное фирменное наименование:  «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

ОГРН: 1027739555282 

ИНН: 7734202860 

Место нахождения:  Российская Федерация, 107045, Москва, Луков 

переулок, д. 2, стр. 1 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 045-03476-100000  

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000 г.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России   

2)  

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«Брокерская компания «РЕГИОН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК «РЕГИОН» 

ОГРН: 1027708015576 

ИНН: 7708207809 
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Место нахождения:  Российская Федерация, 119049, Москва, ул. 

Шаболовка, д. 10, корп. 2 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 077-08969-100000  

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006 г.  

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России   

Информация о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций, 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и в п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению Акций включают в себя:  

 прием и регистрация Оферт от Приобретателей Акций Эмитента, размещаемых 

путем открытой подписки;  

 направление от имени Эмитента Акцепта лицам, определяемым Эмитентом из числа 

лиц, направивших Оферты;  

 осуществление иных действий, связанных с размещением Акций (при необходимости).  

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных 

в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения 

срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:  

Обязанности по приобретению не размещенных в срок Акций отсутствуют.  

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 

лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Акции на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера отсутствуют.  

Наличие у такого лица права 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, а при наличии такого права - 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:  

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 Акции, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения Акций отсутствует.  

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 

вознаграждения:  
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Вознаграждение Брокера за услуги по размещению в рамках эмиссии дополнительных Акций 

Эмитента составит не более 0,01 % от объема выпуска Акций, фактически размещенного с 

привлечением брокерских услуг (НДС не облагается). 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг. 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

Эмитента того же вида, категории (типа). 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не 

является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

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

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента 

после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций, 

определенного в соответствии с п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 

8.8.5. Проспекта ценных бумаг не позднее Даты начала размещения. 

Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной 

стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена 

размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 

может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в 

любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. 

Информация о цене размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 8.11. Проспекта 

ценных бумаг. 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).  

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации) лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, 

являющееся основанием для размещения дополнительных Акций. Дата определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на 

котором было принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 

Акций - «16» мая 2017 года. 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, о возможности его осуществления: 

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования 

уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных 
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бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

в п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.  

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в 

том числе срок действия указанного преимущественного права: 

Срок действия преимущественного права составляет 8 (Восемь) рабочих дней с даты 

раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, согласно порядку раскрытия такой 

информации, описанному выше (далее также – «Срок действия преимущественного права»). 

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций 

размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 

права не допускается. 

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о 

приобретении Акций (далее также – «Заявление»). 

В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 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 Срока действия преимущественного права. 

Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие сведения: 

 заголовок «Заявление на приобретение акций Публичного акционерного общества 

«Открытые инвестиции» в порядке осуществления преимущественного права»;  
 полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) / 

фамилия, имя, отчество лица, имеющего преимущественное право приобретения 

Акций; 

 идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное 

право приобретения Акций (при наличии);  

 указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное 

право приобретения Акций; 

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

номер, дата и место выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), 

орган его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего личность (если 

применимо)); 

 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 (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН)); 

 указание количества приобретаемых Акций. 

Рекомендуется указать в Заявлении также: 

 сведения о форме оплаты размещаемых Акций: денежные средства, неденежные 

средства или денежные и неденежные средства одновременно в соответствии с п. 8.6. 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг; 

 номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента 

для перевода на него приобретаемых Акций. Если Акции должны быть зачислены в 

реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального 

держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной 

регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о 

депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо, номер и дата депозитарного договора, 

заключенного между депозитарием и лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения Акций (при наличии); 
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 банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием 

междугороднего кода) для целей уведомления заявителя о результатах рассмотрения 

его Заявления; 

 дата подписания Заявления. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 

нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности) и для юридических лиц 

– содержать оттиск печати (при ее наличии). 

В случае если доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности, в 

обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский 

язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном 

переводе текста доверенности, составленной на иностранном языке, не применяется в 

случаях, когда такая доверенность составлена на двух и более языках, одним из которых 

является русский язык и при этом текст такой доверенности на русском языке имеет 

преимущественную силу перед другими языками доверенности, о чем указано в самой 

доверенности. 

Если Заявление будет составлено на иностранном языке, к такому Заявлению, в обязательном 

порядке, должен прилагаться перевод текста данного Заявления на русский язык, подпись 

переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста 

Заявления, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такое 

Заявление составлено на двух и более языках, одним из которых является русский язык, и при 

этом текст такого Заявления на русском языке имеет преимущественную силу перед другими 

языками Заявления, о чем указано в самом Заявлении. 

В случае если в соответствии с требованиями законодательства либо с требованиями 

внутренних документов лица, подавшего Заявление, требовалось согласие уполномоченных 

органов управления на совершение сделки по приобретению размещаемых Акций, к Заявлению 

также прилагается заверенная надлежащим образом копия решения такого уполномоченного 

органа. 

Если указанное решение будет составлено на иностранном языке, к такому решению в 

обязательном порядке должен прилагаться перевод текста данного решения на русский язык, 

подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном 

переводе текста решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых Акций, 

составленного на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такое решение 

составлено на двух и более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст 

такого решения на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками 

решения, о чем указано в самом решении. 

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 в течение Срока действия преимущественного права. 

Заявление о приобретении размещаемых Акций лица, имеющего преимущественное право, 

зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно содержать сведения, 

позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных 

бумаг. Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись 

Регистратору документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а 

если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет 

деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору общества 
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электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Если 

правилами Регистратора на момент подачи Заявления будет предусмотрена возможность 

подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной 

подписью, электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной 

электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное 

Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором. 

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров 

Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего 

указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое 

указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. 

При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным 

Эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего 

волеизъявление такого лица. 

Подача Заявления в течение Срока действия преимущественного права является офертой, 

свидетельствующей об обязательстве приобрести указанное в Заявлении количество Акций. 

В случае если: 

 Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление 

как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 

 к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего 

преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал или 

удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности 

или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (если 

применимо), 

Эмитент не позднее 2 (Двух) дней с момента получения Заявления направляет лицу, 

подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного права 

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

реализация преимущественного права приобретения Акций не является возможной.  

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 было невозможным. 

После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 

размещения Акций (в том числе цену размещения дополнительных Акций лицам, включенным 

в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

Акций, при осуществлении ими такого права) и раскрывает указанную информацию в порядке 

и сроки, указанные в п. 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 8.11. 

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 по цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций. 

Оплатой Акций признается: 
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 зачисление денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 8.6.  

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг, 

либо 

 зачисление акций Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, 

государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А) на лицевой счет 

Эмитента в реестре акционеров Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 

1147746892061). 

Договор о приобретении Акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их 

приобретения, считается заключенным с момента оплаты Акций. Местом заключения такого 

договора признается г. Москва. 

В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых 

Акций не будет исполнено, у Эмитента не возникает встречного обязательства по передаче 

Акций лицу, имеющему преимущественное право приобретения Акций.  

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.  

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 целого 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, 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.  

В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых 

Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и передает Регистратору поручение 

на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения 

встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций. В таком случае Эмитент отказывается от 

исполнения договора купли-продажи в части Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения Акций выпуска, и договор считается измененным с 

момента направления Эмитентом передаточного распоряжения Регистратору на перевод 

оплаченного количества Акций. 

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

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 приобретаемых Акций или предъявления требования о 

возврате денежных средств. 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. 
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В случае если при оплате Акций неденежными средствами общая стоимость неденежных 

средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных Акций, приобретаемых лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит стоимость 

приобретаемых Акций, Эмитент возвращает разницу между стоимостью внесенных в оплату 

Акций неденежных средств и стоимостью дополнительных Акций в порядке, указанном в п. 

8.6. Решения о дополнительном выпуске акций и п. 8.8.6. Проспекта ценных бумаг. 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) лиц, осуществляющих 

преимущественное право приобретения Акций в системе ведения реестра владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя Акций 

Эмитента) вносятся после полной оплаты приобретаемых Акций. 

После оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право, и в пределах срока 

размещения Акций Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о 

зачислении Акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право 

приобретения Акций (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на 

Акции Эмитента). 

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета лиц, 

осуществляющих преимущественное право приобретения Акций, составляются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения 

реестра, принятыми у Регистратора. 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) лиц, осуществляющим 

преимущественное право приобретения Акций в системе ведения реестра владельцев ценных 

бумаг Эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента) 

должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения. 

Акции считаются размещенными лицам, осуществляющим преимущественное право их 

приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) лица, 

осуществляющего преимущественное право, в системе ведения реестра владельцев ценных 

бумаг Эмитента (системе депозитарного учета номинального держателя акций 

Эмитента).Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть 

приобретено в рамках преимущественного права: 

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных Акций Эмитента, 

пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на дату 

составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций 

определяется по следующей формуле: 

K = X * (30 000 000 / 15 220 793), где 

K – максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести лицо, 

имеющее преимущественное право приобретения (шт.), 

X – количество обыкновенных именных Акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, на дату составления списка 

лиц.  

30 000 000 (Тридцать миллионов) – количество Акций настоящего дополнительного выпуска 

(шт.); 

15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) – общее 

количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на дату принятия общим 

собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем 

размещения дополнительных акций (шт.). 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение Акций приобретение 

акционером целого числа Акций невозможно, образуются части Акций (дробные акции). 
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Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 

производится единоличным исполнительным органом Эмитента на следующий день после 

окончания, установленного в настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в 

рамках осуществления преимущественного права. 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных Акций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения 

о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 8.11. Проспекта ценных бумаг. 

Данное сообщение должно содержать следующие сведения: 

 о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право; 

 о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших 

преимущественное право; 

 о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по 

открытой подписке после осуществления преимущественного права. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Дополнительные Акции Эмитента оплачиваются:  

 денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке и (или) 

 неденежными средствами, представляющими собой обыкновенные именные 

бездокументарные акции Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, 

государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А). 

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате 

Акций не предусмотрена.  

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена. 

Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных Акций, должны быть полностью оплачены Приобретателями, получившими 

Акцепт, не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту 

для осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему Приобретателю.  

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных Акций, 

оплачивает приобретаемые Акции не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с момента раскрытия 

Эмитентом информации о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций. 

Оплата Акций денежными средствами: 

Оплата Акций может осуществляться путем перечисления денежных средств в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим 

реквизитам: 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное 

наименование:  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
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Место нахождения:  107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр. 1 

ИНН: 7734202860 

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

Расчетный счет: 40702810500760003485 

Корр./счет: 30101810300000000659 

БИК: 044585659 

Владелец счета (получатель денежных средств): 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Открытые 

инвестиции» 

Сокращенное фирменное 

наименование:  
ПАО «ОПИН» 

ИНН: 7702336269 

КПП: 774501001 

Оплата Акций неденежными средствами: 

Оплата Акций может осуществляться акциями Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 

1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А). 

При оплате размещаемых дополнительных Акций акциями Акционерного общества «Инград» 

(ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А) 

Приобретатель дополнительных Акций оформляет передаточные распоряжения, на 

основании которых акции Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, 

государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А), передаваемые в оплату 

размещаемых Акций настоящего дополнительного выпуска, переводятся на лицевой счет 

Эмитента в реестре именных ценных бумаг Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 

1147746892061) или на счет депо для зачисления акций Акционерного общества «Инград» 

(ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А) 

в счет оплаты размещаемых Акций.  

Обязанность по открытию лицевого счета в реестре акционеров Акционерного общества 

«Инград» (ОГРН: 1147746892061), чьи ценные бумаги передаются в оплату Акций, лежит на 

Эмитенте. При этом датой оплаты Акций дополнительного выпуска считается дата 

зачисления Акций Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный 

регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А), передаваемых в оплату Акций 

дополнительного выпуска, на лицевой счет Эмитента. 

Сведения об организации (регистраторе), осуществляющей учет прав на акции Акционерного 

общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный регистрационный номер выпуска 

акций 1-01-15849-А): 

Регистратор 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» 

Сокращенное фирменное 

наименование:  
АО «Реестр» 

Место нахождения:  Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой 

Балканский пер., д.20, стр.1  

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой 

Балканский пер., д.20, стр.1 

ОГРН: 1027700047275   



 

19 

 

ИНН: 7704028206 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 

Номер: 045-13960-000001  

Дата выдачи: 13.09.2002 г. 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего 

лицензию: 
ФКЦБ России  

Оплата Акций настоящего дополнительного выпуска может быть осуществлена как в одной, 

так и в нескольких формах, предусмотренных настоящим Решением о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, с соблюдением установленного порядка 

оплаты, предусмотренного для имущества, принимаемого в оплату Акций Эмитента.  

Акции должны быть полностью оплачены их Приобретателями в сроки, определенные 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг до внесения 

приходных записей по лицевым счетам Приобретателей Акций (Номинальных держателей, 

указанных Приобретателями в системе ведения реестра).  

Обязательство по оплате дополнительных Акций считается исполненным с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента и (или) передачи в 

собственность Эмитенту неденежных средств, в порядке, указанном выше.  

Зачисление Акций на лицевые счета Приобретателей в реестре владельцев именных ценных 

бумаг Эмитента (счета депо у номинального держателя, указанных Приобретателей) 

осуществляется только после полной оплаты Акций. 

Денежная оценка имущества, передаваемого в оплату Акций, производится Советом директоров 

Эмитента. При этом денежная оценка указанного имущества, определенная Советом директоров 

Эмитента, не может быть выше, чем оценка, произведенная независимым оценщиком, 

привлеченном для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату Акций 

дополнительного выпуска. 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной 

стоимости акций Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, государственный 

регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А): 

Рыночная стоимость акций Акционерного общества «Инград» (ОГРН: 1147746892061, 

государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-15849-А) будет определена 

следующим оценщиком. 

Фамилия, имя, отчество: Соломенникова Татьяна Алексеевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:  

Полное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор: Акционерное общество «НЭО Центр»  

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор: АО «НЭО Центр»  

Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 119017 , г. 

Москва, Пыжевский переулок, д. 5, стр. 1 

ИНН: 7706793139 

ОГРН: 1137746344933 
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Информация о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков:  

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Ассоциация 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный Совет» 

Сокращенное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Ассоциация «СРОО «ЭС» 

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 109028, г. Москва, 

Хохловский пер., д. 13, стр. 1 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 12.04.2016 г.  

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 2000 

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

представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент 

должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, 

является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

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

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 выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 

порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными 

актами в сфере финансовых рынков, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке 

ценных бумаг, а также Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных 

отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме консолидированной 

финансовой отчетности Эмитента. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

(далее – «Лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей 

хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке 

уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных 

финансовых инструментах. 

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте 

новостей не допускается. 

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

информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
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Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

действующими на момент наступления события. 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг, а также страницу в сети Интернет, 

электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат 

Эмитенту (далее – «Страницы в сети Интернет»). 

Адрес указанных Страниц в сети Интернет:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664;  

http://www.opin.ru.  

Публикация на Страницах в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия 

информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

Государственная регистрация дополнительного выпуска Акций сопровождается 

регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

1) Информация на этапе принятия решения о размещении дополнительных Акций 

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

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о принятии решения о размещении 

ценных бумаг) и сообщения о существенном факте «О проведении общего собрания 

участников (акционеров) и о принятых им решениях» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников 

(акционеров) Эмитента:  

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

2) Информация об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

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

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято 

решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:  

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

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

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

Эмитента на странице регистрирующего органа в сети интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

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

указанных дат наступит раньше:  

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;   

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
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В срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует текст 

зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на Страницах в 

сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет 

доступен на Страницах в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и 

до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.  

В срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать 

текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на Страницах в 

сети Интернет в течение не менее пяти лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений 

в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на 

Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 

информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в 

сети интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, 

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

наступит раньше.  

Тексты зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг будут доступны на Страницах в сети Интернет, с 

даты его опубликования на Страницах в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг.  

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске 

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

адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14;  

Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных бумаг и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

4) Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о 

возможности его осуществления путем размещения текста уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права на Страницах в сети Интернет.  

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права предоставляется 

также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам. В частности, Эмитент предоставляет Уведомление о возможности 

осуществления преимущественного права лицам, осуществляющим права по ценным 

бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в 

пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная 

организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и 

переход прав на ценные бумаги, и т.д.), путем их передачи Регистратору для направления 

номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим 

депонентам. 

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем 

опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. 
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Публикация указанного уведомления осуществляется после даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска Акций, но не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней 

до Даты начала размещения. Раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, на 

Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации данной информации в 

Ленте новостей. Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

Акций, о возможности его осуществления (раскрытие информации, содержащейся в 

уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

ценных бумаг) осуществляется в один день во всех источниках.  

Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с 

даты его опубликования на Страницах в сети Интернет и до истечения не менее 12 

месяцев с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста 

зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно 

содержать информацию о количестве размещаемых Акций, указание на то, что цена 

размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении 

преимущественного права приобретения ценных бумаг) будут установлены Советом 

директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права и не 

позднее Даты начала размещения, а также информацию о порядке определения 

количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 

право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций 

должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны 

поступить Эмитенту (срок действия преимущественного права), и сроке оплаты 

размещаемых Акций. 

5) Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных Акций раскрывается в следующие сроки с даты подведения 

итогов осуществления преимущественного права:  

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

Данное сообщение должно содержать следующие сведения: 

 о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право; 

 о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших 

преимущественное право; 

 о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по 

открытой подписке после осуществления преимущественного права. 

6) Сообщение о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению 

Акций, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не 

позднее Даты начала размещения. 

Соответствующее сообщение должно содержать полную информацию о Брокере, 

привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций, в объёме, 

соответствующем объему раскрытия информации о Брокере в Решении о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

7) Для целей заключения гражданско-правовых договоров, направленных на приобретение 

Акций их первыми владельцами Эмитент не позднее Даты начала размещения публикует 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении Акций. Указанное Приглашение публикуется Эмитентом в Ленте 

новостей и на Страницах в сети Интернет. 

Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого 

Приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций. 
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8) Сообщение о цене размещения ценных бумаг, в том числе о цене размещения ценных бумаг 

лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в 

Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее Даты начала размещения и 

в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 

определении цены размещения: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

9) В процессе размещения Акций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме, 

установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 

события: 

 о Дате начала размещения ценных бумаг; 

 об изменении Даты начала размещения ценных бумаг; 

 сообщения о завершении размещения ценных бумаг; 

 сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг; 

 о возобновлении размещения ценных бумаг; 

 изменений, вносимых в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 

бумаг. 

(А) Сообщение о Дате начала размещения публикуется Эмитентом в Ленте новостей и 

на Страницах в сети Интернет одновременно с сообщением о цене размещения Акций не 

позднее Даты начала размещения.  

Сообщение о Дате начала размещения должно содержать информацию об определенной 

единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме, установленной 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 

рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.  

(Б) В случае принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 

переносе (изменении) Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении Даты начала размещения в Ленте новостей и на Страницах в сети 

Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.  

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме, установленной 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на 

рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

(В) Информация о завершении размещения Акций раскрываются Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» (о завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:  

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

(Г) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение 

о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) 

Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка 

России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, 

Эмитент обязан приостановить размещение Акций и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения Акций в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
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котором принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 

установленных решением о размещении ценных бумаг, - 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 изменении таких условий, либо с даты 

получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

регистрирующего органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством 

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

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Банком 

России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенного 

факта: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или дата 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

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

наступит раньше. 

(Д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации 

изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа 

в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске 

и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо 

письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

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

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

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

России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 

размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или дата 

получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о возобновлении эмиссии 
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ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.  

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не 

допускается.  

(Е) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования 

информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, 

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

указанных дат наступит раньше.  

При опубликовании текста изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет должны быть указаны 

дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока указанного выше, 

установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети 

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

даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к 

тексту зарегистрированного Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

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

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

до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для 

обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг. 

10) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

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

наступит раньше, Эмитент публикует текст указанного отчета на Страницах в сети 

Интернет. 
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Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты 

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

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

После получения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу государственной регистрации 

Эмитента, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию на дату запроса об ознакомлении или получении копий. 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам Акций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 

изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) 

требования. 

11) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 

фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 

Эмитентом путем ее опубликования в следующие сроки с момента возникновения такого 

существенного факта: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Страницах в сети 

Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

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

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

12) Эмитент раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных 

отчетов в объеме и порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

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

Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Страницах в сети Интернет. 

Текст ежеквартального отчета доступен на Страницах в сети Интернет в течение не 

менее 5 (Пяти) лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста 

ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей сообщение о 

порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и 

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

предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, Эмитент будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также подзаконными нормативными правовыми актами, 

действующими на момент наступления события. 

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

выпуска):  

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:  

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
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14. Обязательство Эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию 

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

на ее изготовление: 

Эмитент и/или Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг 

Эмитента, обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию 

настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую 

затраты на ее изготовление. 

15. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг № 428-П, утвержденным Банком России 11 

августа 2014: 

Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, 

указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют. 


