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Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"СУПЕР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СУПЕР"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва презд Добролюбова, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700066437
1.5. ИНН эмитента: 7715002802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03535-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7715002802/

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
или заочное голосование): Совет директоров, форма голосования - совместное присутствие
и заочное голосование.

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: 24.01.2017 г., г. Москва проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет
304.

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг: протокол от 24.01.2017 г. N7/17.

2.2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:

Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В голосовании по вопросу об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг приняли участие 4 члена
Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: "ЗА" - 4. "Против" - нет.
"Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества "СУПЕР" путем
размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего
определить:
1) категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
2) номинальная стоимость дополнительных акций: 0,1 рубля (Ноль рублей десять копеек)
каждая;
3) количество размещаемых дополнительных акций: 1 194 600 (Один миллион сто
девяносто четыре тысячи шестьсот) штук;
4) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
5) цена размещения дополнительных акций: 3,20 рубля (Три рубля двадцать копеек) за одну
акцию;
6) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются
денежными средствами в валюте РФ (в рублях).
7) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных
акций: акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций Публичного
акционерного общества "СУПЕР" по данным реестра акционеров на дату принятия решения
о размещении дополнительных акций. Каждый потенциальный приобретатель вправе
приобрести целое количество размещаемых акций пропорционально количеству
принадлежащих ему акций этой категории, а именно - акционер, являющийся владельцем 1
(Одной) обыкновенной именной акции на определенную выше дату, имеет право
приобрести 11 (Одиннадцать) акций дополнительного выпуска.
8) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок
заключения договоров в ходе размещения, будут определены Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества.

2.2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг участникам (акционерам) эмитента и/или иным
лицам, в том числе в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об
акционерных обществах", не предоставляется.

2.2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит
государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к
организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или
ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении
эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных
бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Дополнительный выпуск
ценных бумаг подлежит государственной регистрации, ценные бумаги не допускаются к
организованным торгам, и не размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами
или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам. Эмитент представит в
регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг. Регистрация (представление бирже) проспекта
ценных бумаг в ходе эмиссии не предполагается.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "СУПЕР"
__________________
Тарасова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.01.2017г. 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.

