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Дата начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Протон-Пермские моторы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Протон-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Пермь, Комсомольский проспект,
93
1.4. ОГРН эмитента: 1025900893622
1.5. ИНН эмитента: 5904006044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5904006044/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 22.10.2020

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о начале размещения

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: акции обыкновенные;
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида
ценных бумаг;
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-00181-К010D, 15 октября 2020 года;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): Банк России;

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой

размещаемой ценной бумаги: акции обыкновенные номинальной стоимостью 5,4 (пять
целых четыре десятых) рубля каждая в количестве 8 000 000 000 (восемь миллиардов)
штук;

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка;

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество
ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц):
- Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности
"Роскосмос" (ОГРН 1157700012502);
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (ОГРН 1087746829994);
- Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (ОГРН
1157700012502)

Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии со статьями 40 и 41
Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры Общества, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
обыкновенных акций (далее также - дополнительных акций) в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
в соответствии с решением об увеличении Уставного капитала ПАО "Протон-ПМ" путем
размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием акционеров ПАО
"Протон-ПМ" 30 июля 2020 года (протокол от 31 июля 2020 года N 01/2020), цена
размещения или порядок ее определения, в том числе лицам, имеющим преимущественное
право, будут установлены советом директоров Общества не позднее даты начала
размещения дополнительных акций;
в соответствии с решением Совета директоров от 20.10.2020 года (протокол заседания
Совета директоров от 20.10.2020 года N 349/2020) цена размещения обыкновенных акций
дополнительного выпуска ПАО "Протон-ПМ" (в том числе при осуществлении
преимущественного права их приобретения) установлена Советом директоров Общества в
размере 5,40 (пять целых четыре десятых) рубля за 1 (одну) акцию.

Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 22 октября 2020 года;
Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней акции

дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты регистрации настоящего
выпуска ценных бумаг (Предельный срок размещения), в зависимости от того, какая из дат
наступит раньше.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "Протон-ПМ"
__________________
Щенятский Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2020г. 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.

