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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"ГеоНеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГеоНеруд"
1.3. Место нахождения эмитента: 150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д.20, помещение 12,14
1.4. ОГРН эмитента: 1157627026930
1.5. ИНН эмитента: 7606101560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7606101560/

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
именные обыкновенные бездокументарные;

Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Размещаемые ценные бумаги не
являются облигациями или опционами Эмитента;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-01-16224-А от 15.11.2016 г.;

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг: Отделение по Орловской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу;

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
количество 179 254 838 (Сто семьдесят девять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи
восемьсот тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: приобретение
единственным учредителем;

Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется при данном
способе размещения;

Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут
установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала
размещения ценных бумаг: сведения не указываются для данного способа размещения;

Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 06.11.2015 г.- дата
государственной регистрации акционерного общества как юридического лица;

Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождалась
регистрацией проспекта ценных бумаг:

Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в зарегистрированных решении о выпуске ценных бумаг, отчете об итогах
выпуска ценных бумаг по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа эмитента по адресу: 150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20,
помещение N12, 14.

Эмитент предоставляет копии зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг и
отчета об итогах выпуска ценных бумаг любому заинтересованному лицу по их требованию
за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с
даты предъявления соответствующего требования.

3. Подпись
3.1. генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "АйКьюКонсалт"
(ООО "АйКьюКонсалт") - управляющей организации ПАО "ГеоНеруд" ПАО "ГеоНеруд"
__________________
Коновалов Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным

Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

