Зарегистрировано "10 " мая 2016г.
Государственный регистрационный номер

1-03-56919-D-004D
Уральское главное управление
Центрального банка Российской Федерации
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество "Микрофинансовая организация Пермский центр
развития предпринимательства"
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 304 (Триста
четыре) штук номинальной стоимостью 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей
каждая, размещаемых путем закрытой подписки
Утверждено решением единственного акционера Акционерного общества "Микрофинансовая
организация Пермский центр развития предпринимательства" - Пермским краем в лице
Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края,
принятым 08.04.2016, приказ от 08.04.2016 № СЭД-03-01-03-56
на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем
размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером Акционерного
общества "Микрофинансовая организация Пермский центр развития предпринимательства"
Пермским краем в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края 08.04.2016, приказ от 08.04.2016 № СЭД-03-01-03-56
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, 614000, г.Пермь, ул.
Монастырская, 12, 4 этаж
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (342) 211-05-11,
факс (342) 211-05-17
Генеральный директор ____________________ Л.В.Кузнецова
Дата 18.04.2016
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
242 000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
304

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
1230

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. 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 разделом 5 устава Общества:
«п.5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации»
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6 Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка
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Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц): Единственный акционер Общества - Пермский край в лице
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (ОГРН
1075902000085) (далее - Приобретатель).

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: следующий рабочий день с момента
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 365 дней с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение акций дополнительного выпуска
производится путем заключения договора купли-продажи акций между АО "МФО ПЦРП" и
Приобретателем, составленного в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
С даты начала размещения дополнительных акций, установленной п.8.2 настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, эмитент передает Приобретателю нарочно в рабочие дни с
9.00 до 18.00 по местному времени по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Петропавловская, д.56
следующие документы:
- копию решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, заверенную Обществом;
- копию уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг,
заверенную Обществом;
- сопроводительное письмо.
После получения вышеуказанных документов Приобретатель в течение срока размещения ценных
бумаг , установленного в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, вправе
заключить договор купли-продажи акций с Обществом в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по местному
времени по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская, 12, 4 этаж. Договор заключается в
простой письменной форме в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон.
Моментом заключения договора является дата его подписания обеими сторонами.
В случае подписания договора купли-продажи акций с
лицом, действующим на основании
доверенности, к данному договору должна быть приложена доверенность.
Изменения и/или расторжение договора, заключенного при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется регистратором. Регистратор Общества
Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» (место нахождения регистратора:
614990, г.Пермь, ул.Ленина, дом 64)
Приходные записи по лицевому счету Приобретателя акций в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента вносятся при условии полной оплаты Приобретателем
приобретаемых акций в установленном порядке не позднее последнего дня срока размещения ценных
бумаг, установленного в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету Приобретателя, выдается или направляется Обществом регистратору Закрытому
акционерному обществу «Регистратор Интрако»
после полной оплаты Приобретателем
приобретаемых акций, указанных в договоре купли-продажи акций, но не позднее окончания срока
размещения, установленного в п. 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
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При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
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) не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.
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 с привлечением брокеров не осуществляется.
Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа) не планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, первым владельцам в
ходе их размещения не требует 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
242 000

Единица измерения
рублей

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
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Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Дополнительные акции оплачиваются денежным средствами
в валюте Российской Федерации по цене размещения, указанной в п. 8.4 настоящего Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Срок оплаты: Оплата дополнительных акций производится после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и заключения договора купли-продажи акций в течение срока
размещения, определенного п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
(Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Перми)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
(Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Перми)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 (614007, Пермский край, г. Пермь,
Свердловский район, ул. Максима Горького, д.77 а)
Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг:
Акционерное
общество
«Микрофинансовая
организация
Пермский
центр
развития
предпринимательства» ИНН 5902198365, КПП 590201001 р/с 40701810500320303054 в филиале ГПБ
(АО) в г. Перми, ИНН/КПП 7744001497/590402001, БИК 045773808, корреспондентский счет
30101810200000000808 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг:
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П эмитент публикует:
- текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет (http://www.disclosure.ru/issuer/5902198365/) в срок не более 2 (двух)
дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
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роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании
текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "МФО ПЦРП" на странице в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг;
- текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (http://www.disclosure.ru/issuer/5902198365/) в срок
не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации таких
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 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, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО
"МФО ПЦРП" на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию указанных
изменений.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов
ценных бумаг, утвержденным Банком России от 11.08.2014 № 428-П, Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014
№ 454- П, раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг АО "МФО ПЦРП",
изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО
«МФО ПЦРП», иными способами не требуется.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет:http://www.disclosure.ru/issuer/5902198365/

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций
13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

14. Обязательство эмитента и/или регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.
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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
Данный пункт применяется только для облигаций

17. Иных сведений нет.
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