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ПАО "СК ГАЙДЕ" - Возобновление эмиссии ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Возобновление эмиссии ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, дом 39,
Лит.А, пом. 7-04
1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459
1.5. ИНН эмитента: 7809016423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные;
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается;
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг и дата его присвоения).: 1-04-20008-Z001D, 14 июля 2014 года;
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг идентификационный номер): Северо-Западное главное управление Центрального
банка Российской Федерации;
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 1 030 200 (один миллион тридцать тысяч двести) штук
номинальной стоимостью 16,25 рублей (шестнадцать рублей двадцать пять копеек) каждая;
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытая
подписка;
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 24 июля 2014 года;
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата внесения
записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции
дополнительного выпуска, но не позднее 01 июля 2016 года;

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения
ценных бумаг составляет: 50 (пятьдесят) рублей за одну акцию. Цена размещения акций
лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг составляет: 45
(сорок пять) рублей за одну акцию;
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Оплата акций производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации с использование наличной или безналичной
формы расчетов. Неденежная форма оплаты не предусмотрена;
2.11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: 24 июня 2015 года;
2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: Принятие Советом
директоров ПАО "СК ГАЙДЕ" решения о внесении изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг;
2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: Регистрация Северо-Западным
главным управлением Центрального банка Российской Федерации в течение срока
размещения ценных бумаг изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг;
2.14. Дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг или принятия
решения об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо
дата получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 14
июля 2015 года;
2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее
определения: С момента опубликования настоящего сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет;
2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг: С момента опубликования настоящего сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет
действие ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных бумаг, в том
числе запрета на совершение сделок по размещению дополнительных акций, прекращено;
2.17. Краткое содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных
бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям.
2.17.1. Содержание зарегистрированных изменений и/или дополнений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг:
Изложить пункт 8.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в следующей
редакции:
"8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем уведомления
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций, о возможности его реализации.
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр

владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного
выпуска, но не позднее 01 июля 2016 года.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется."
2.17.2. Порядок доступа к зарегистрированным изменениям и/или дополнениям в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг.: Текст
зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг будет
опубликован эмитентом на странице в сети Интернет по адресу
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7809016423 в срок не более 2 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.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Гай Т.М.
3.2. Дата: 27.07.2015 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

