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Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (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 выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное
присутствие или заочное голосование): Совет директоров (заочное голосование);
Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: срок проведения заочного голосования – 30-31 июля 2013 г.; место проведения
заочного голосования – 127006, город Москва, ул. Долгоруковсая, д.38, стр.1;
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг: протокол № 9/2013 от 31 июля 2013 г.;
Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из
6 (шести) избранных.
Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
имеется.
Результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): акции обыкновенные именные
бездокументарные;
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой
ценной бумаги: количество размещаемых ценных бумаг: 1 420 000 (один миллион
четыреста двадцать тысяч) штук; номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 150
(сто пятьдесят) рублей;
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
открытая подписка;
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, в том числе
цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, определяется Советом директоров после

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока
действия преимущественного права приобретения ценных бумаг;
2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска (далее – Дата начала размещения) является первый
рабочий день, следующий за днем опубликования эмитентом Сообщения о цене
размещения ценных бумаг и Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг на
странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата начала размещения не может наступить ранее даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия преимущественного
права приобретения дополнительных акций, указанного в подп. 8.5 п. 8 решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 проспекта ценных бумаг, регистрацией
которого сопровождается регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг, а также
ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения ценных
бумаг (далее – Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из следующих дат:
- 45-й рабочий день с Даты начала размещения;
- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.10. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: ценные
бумаги оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
2.11. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных акций. Список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра
акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения
дополнительных акций.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: «26» апреля 2013 г.
2.12. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента,
- факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
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