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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью100 рублей каждая,
количество – 232 647 штук
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Утверждено решением Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод», принятым
«14» июля 2016 г., протокол от «14» июля 2016 г. № 1,
на основании решения об увеличении уставного капитала АО «Рязанский Радиозавод»
путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке,
принятого внеочередным общим собранием акционеров АО «Рязанский Радиозавод»
21 марта 2016 г., протокол от 24 марта 2016 г. № б/н.

Место нахождения эмитента: город Рязань.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (4912) 29-28-20, 29-29-60.

Генеральный директор
«15» июля 2016 г.

Ю.Л.Смирнов

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:
Данный пункт заполняется только для документарных
предъявителя.

ценных

бумаг

на

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
(руб.) 100 (сто).
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
232 647 (двести тридцать две тысячи шестьсот сорок семь) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
772 785 (семьсот семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять).
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 6.1 Устава АО «Рязанский Радиозавод»: «Акционеры
Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества
составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.».
Уставом 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. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это
обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на
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указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Акции данного дополнительного выпуска эмитента не являются ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, так как приобретателями
данных ценных бумаг являются:
- Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (ОГРН 1053600445337);
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847)
-акционеры, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций эмитента.
Потенциальные
приобретатели
данных
ценных
бумаг
не
являются
квалифицированными инвесторами, так как не соответствуют требованиям,
установленным Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц
квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами».
АО «Концерн «Созвездие» и Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
приобретают акции данного дополнительного выпуска в рамках финансирования
инвестиционного проекта, предусмотренного федеральной целевой программой
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020
годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05
марта 2012 года № 187-4.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционерное общество «Концерн
«Созвездие» (ОГРН 1053600445337), Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех» (ОГРН 1077799030847).
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: дата начала размещения ценных бумаг
выпуска – 3-й день после уведомления лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций, о возможности осуществления такого права.
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного
выпуска, но не более 6 (шесть) месяцев с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг. Срок размещения ценных бумаг с указанием
на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
Акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки, при
которой, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах», возникает преимущественное право акционеров на приобретение
размещаемых ценных бумаг.
Размещение
акций
дополнительного
выпуска
лицам,
осуществляющим
преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляется в
порядке, предусмотренном п. 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Акции настоящего выпуска, оставшиеся после реализации акционерами
преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаются
участникам закрытой подписки – акционерному обществу «Концерн «Созвездие» и
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Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847)
на основании договоров купли-продажи акций, заключаемых в простой письменной
форме путем составления единого документа и подписания уполномоченными лицами
сторон.
Договоры купли-продажи акций должны содержать: полное фирменное наименование
эмитента, полное фирменное наименование приобретателя акций, вид, категорию
(тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг, цену
размещения ценных бумаг, срок оплаты ценных бумаг и иные сведения,
предусмотренные действующим законодательством. Время и место заключения
договоров определяются сторонами по согласованию.
Моментом заключения договора купли-продажи считается дата подписания договора
сторонами.
Подача заявок для заключения договора осуществляется в простой письменной форме
в АО «Рязанский Радиозавод» одним из следующих способов:
- отправить по почте в адрес Общества: 390000, Россия, город Рязань, ул.
Лермонтова, 11 (с пометкой «приобретение дополнительных акций»);
- вручить представителю эмитента в комнате № 101 (центральная проходная
завода) - ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09-00 до 17-00 по адресу:
390000, Россия, город Рязань, ул. Лермонтова, 11.
Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) подавшего
ее лица, указание места его жительства (места нахождения) и количество
приобретаемых акций и должна быть подписана акционером или его представителем,
действующим на основании доверенности. В случае, если заявка подписана
представителем, к заявке должен быть приложен оригинал доверенности или копия
надлежащим образом оформленной и удостоверенной доверенности представителя.
Для юридических лиц – полное фирменное наименование, место нахождения и
почтовый адрес, сведения о государственной регистрации юридического лица. В заявке
необходимо указать количество приобретаемых акций и способ уведомления о
результатах рассмотрения заявки.
Заявка о приобретении акций должно поступить в акционерное общество «Рязанский
Радиозавод» не позднее 5 дней после опубликования отчета об итогах осуществления
преимущественного права. Решение об удовлетворении или об отказе в
удовлетворении заявки должно быть рассмотрено и направлено не позднее дня
следующего за днем поступления заявки о приобретении акций.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для вынесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев
именных ценных бумаг регистратором:
После получения эмитентом всех документов, подтверждающих полную оплату
акций дополнительного выпуска приобретателем, Общество представляет
регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров эмитента, Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», Рязанский филиал,
находящемуся по адресу: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 52, 3
этаж, офис 15, - надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету.
Приобретатель становиться собственником данных ценных бумаг с момента
внесения приходной записи по его лицевому счету. Последняя приходная запись должна
быть осуществлена не позднее окончания срока размещения акций эмитента.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Акции путем закрытой подписки только среди всех акционеров эмитента с
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа
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размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им
обыкновенных акции не размещаются.
Заключение предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в
будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг
первому владельцу, или собирание предварительных заявок на приобретение
размещаемых ценных бумаг, не предусмотрено.
Эмитент, в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», является
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Принятие решения о предварительном согласовании договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг эмитента (являющегося хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства) первым владельцам в ходе их размещения, в соответствии с
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства», не предусмотрено, так как размещение
ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется без привлечения
иностранных инвестиций.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения
Единица измерения
2600

рублей

При преимущественном праве приобретения ценных бумаг цена размещения
составляет:
Цена размещения

Единица измерения

2600

рублей

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг:
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 26 февраля 2016 г.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления: Акционерное общество «Рязанский
Радиозавод» уведомит лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций, не ранее 3 и не позднее 20 дней после
получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг и решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, в
порядке, предусмотренном пунктом 10.7 Устава Общества для сообщения о
проведении общего собрания акционеров, а именно: путѐм опубликования уведомления
о
возможности
осуществления
преимущественного
права
приобретения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного
общества «Рязанский Радиозавод» на сайте Общества www.radiozavod.ru в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и направленно каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право преобретения
дополнительных акций заказным письмом, или вручено каждому указанному в списке
лицу под роспись.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, будет осуществлено в один день.
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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно
содержать: сведения о количестве размещаемых обыкновенных акций, цене их
размещения, цене размещения при осуществлении преимущественного права
приобретения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,
порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы
в Общество, и сроке, в течение которого такие заявки должны поступить в
Общество (сроке действия преимущественного права), а также о порядке и условиях
осуществления преимущественного права.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:
Начиная со дня, следующего за днем уведомления лиц о возможности осуществления
преимущественного права, акционеры вправе полностью или частично осуществить
свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, путем подачи письменных заявлений, к
которым должны быть приложены документы об их оплате.
Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование)
подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и
количество приобретаемых акций. Заявление должно быть подписано акционером
или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если
заявление подписано представителем, к заявлению должен быть приложен оригинал
доверенности или копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной
доверенности представителя.
Документом об оплате приобретаемых акций является копия платежного документа
организации, осуществившей перевод денежных средств на расчетный счет АО
«Рязанский Радиозавод».
Письменное заявление о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых
акций можно направить в АО «Рязанский Радиозавод» одним из следующих способов:
- отправить по почте в адрес Общества: 390000, Россия, город Рязань, ул.
Лермонтова, 11 (с пометкой «приобретение дополнительных акций»);
- вручить представителю эмитента в комнате № 101 (центральная проходная
завода) - ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09-00 до 17-00 по адресу:
390000, Россия, город Рязань, ул. Лермонтова, 11.
Заявление о приобретении акций и документ об оплате акций должны поступить в
акционерное общество «Рязанский Радиозавод» не позднее даты окончания срока
действия преимущественного права. Дата подачи заявления от акционеров на
приобретение размещаемых акций в порядке осуществления ими своего
преимущественного права приобретения акций определяется по дате его получения
АО «Рязанский Радиозавод».
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций Общества является офертой Общества лицу, имеющему
преимущественное право, о приобретении размещаемых акций дополнительного
выпуска, а акцептом указанной оферты - получение эмитентом письменного
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг при осуществлении
преимущественного права и документа об их оплате. Договор считается заключенным
с момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с
приложенным документом об их оплате.
При этом в случае, если заявление о приобретении ценных бумаг с приложенными
документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения
ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала
размещения ценных бумаг.
Срок действия указанного преимущественного права: 45 (сорок пять) дней, начиная со
дня, следующего за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право
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приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления такого права.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» подведет итоги осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых акций в течение одного
рабочего дня с даты истечения срока действия преимущественного права в форме
Отчета об итогах осуществления преимущественного права.
Отчет об итогах осуществления преимущественного права утверждается
Генеральным директором Эмитента в форме приказа.
Отчет об итогах осуществления преимущественного права должен содержать в
себе следующую информацию:
1) количество акций, размещенных в процессе реализации преимущественного
права;
2)количество акций, оставшихся неразмещенными по итогам реализации
преимущественного права.
Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» раскроет информацию в форме
отчета об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых дополнительных акций в течение 3 дней после издания приказа
исполнительного органа эмитента о подведении итогов осуществления
преимущественного права следующими способами:
- путем опубликования в ленте новостей;
- путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/;
- путем направления заказного письма или вручения под роспись участникам закрытой
подписки акционерному обществу «Концерн «Созвездие» (ОГРН 1053600445337) и
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847).
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные
акции дополнительного выпуска оплачиваются при их приобретении денежными
средствами в валюте Российской Федерации (российские рубли) в безналичной форме
путѐм перечисления денежных средств на следующие платежные реквизиты
Общества:
- в случае осуществления преимущественного права:
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России Рязанское отделение № 8606
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк - Рязанское отделение № 8606
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810853000000250 в ПАО
Сбербанк России Рязанское отделение № 8606, БИК 046126614,
к/с 30101810500000000614
Получатель платежа: – Акционерное общество «Рязанский Радиозавод»
ИНН 6231006875 КПП 623401001.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
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- в случае оплаты ценных бумаг за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, денежные средства перечисляются на лицевой счет Эмитента,
открытый в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области:
УФК по Рязанской области
Счет № 40501810100001000001 в Отделении по Рязанской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу. БИК 046126001
Получатель платежа: УФК по Рязанской области (Акционерное общество
«Рязанский Радиозавод», л/с 41596000090)
ИНН 6231006875 КПП 623401001
Лицевой счет: 41596000090
ОКПО 07511399 ОКТМО 61701000001
Срок оплаты: На этапе осуществления акционерами преимущественного права акции
дополнительного выпуска должны быть оплачены до момента подачи эмитенту
письменной заявки об их приобретении в пределах срока действия преимущественного
права, установленного пунктом 8.5 настоящего Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, указанными в п. 8.1 настоящего Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг, осуществляется в срок, установленный
договором, но не позднее окончания срока размещения, установленного пунктом 8.2
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Моментом оплаты размещаемых акций является дата поступления денежных
средств в оплату акций на счет Общества и подтверждается ежедневной выпиской
операций по лицевому счету Общества. Предусмотрена наличная форма расчетов,
при этом лица оплачивают акции путем внесения денежных средств в кассу
Акционерного общества «Рязанский Радиозавод», по адресу: 390000, г. Рязань, ул.
Лермонтова, д. 11.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки,
путем зачета денежных требований не предусмотрена.
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
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:
Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки
и государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» осуществляет раскрытие
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информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», 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 (утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П) .
Информация о содержании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг (изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг) раскрывается акционерным обществом путем опубликования
текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
(текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг) на странице в сети Интернет:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/.
Эмитент раскрывает текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг (изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг) акционерного общества на странице регистрирующего органа в
сети
Интернет
или
получения
Обществом
письменного
уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст
зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о
дополнительном выпуске 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 опубликования в сети Интернет и до погашения
всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска
Эмитентом не раскрывается информация путем опубликования в периодических
печатных изданиях.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его
финансово-хозяйственную деятельность.
Общество опубликовывает текст зарегистрированного решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг акционерного 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 роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании
текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Общество опубликовывает текст зарегистрированных изменений, внесенных в
зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в
Стр. 9 из 11

сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или получения акционерным обществом 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 зарегистрированных изменений,
внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на
странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных изменений. Текст
зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст
зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого
дополнительного выпуска.
В случае, если на момент наступления факта/события, о котором Общество должно
раскрыть информацию в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком
факте/событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком факте/событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами,
действующими на момент наступления факта/события.
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 обязан 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.
Данный пункт применяется только для облигаций.
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17. Иные сведения, предусмотренные Положением Банка России 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 11.08.2014 №428-П
Иных сведений нет.
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