
 

Зарегистрировано « 10 » июля 20 17 г. 

государственный регистрационный номер 

1 – 0 1 – 5 5 4 3 9 – E – 0 0 2 D 
 

Банк России 
 (указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное  акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 
(указывается полное наименование эмитента) 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 150 (сто 

пятьдесят) рублей каждая, в количестве 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести 

тридцать пять тысяч) штук, способ размещения – открытая подписка 
(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения 

ценных бумаг) 

Утверждено решением  Совета директоров ПАО «СПБ» , 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг) 

принятым “ 29 ” июня 20 17 г., протокол от “ 29 ” июня 20 17 г. № 13/2017 , 

на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «СПБ» путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СПБ», принятого   

Годовым общим собранием акционеров ПАО «СПБ» 28 июня 2016 г., 

протокол от “ 29 ” июня 20 16 г. № б/н  

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:  

Российская Федерация, город Москва 

+7 (495) 899 01 70 

 

 

 

 

Наименование должности руководителя эмитента 

Генеральный директор ПАО «СПБ»   Е.В. Сердюков   
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 29 ” июня 20 17 г. М.П. 
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1. Вид ценных бумаг: акции (именные) 

Категория (тип) размещаемых акций: обыкновенные 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма акций: бездокументарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: не указывается для данного вида ценных 

бумаг 
 

4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 150 (сто пятьдесят) рублей 

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести 

тридцать пять тысяч)  

 

6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее: 2 107 000 (два миллиона 

сто семь тысяч) 

 

7. Права владельца каждой акции 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 10.1 Устава Публичного  акционерного общества «Санкт-

Петербургская биржа» (далее также – «Общество» или «Эмитент»): «Каждая обыкновенная 

именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том 

числе:  право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на 

получение части его имущества; ...»  

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру.  

7.2. Не указывается для данной категории акций 

7.3. Не указывается для данной категории ценных бумаг 

7.4. Опционы Эмитента не размещаются 

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми 

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов 

 

8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска 

8.1. Способ размещения акций: открытая подписка 

8.2. Срок размещения акций 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 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» (далее - сеть Интернет) в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов Банка 

России. Дата начала размещения не может наступить ранее даты государственной регистрации 

настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия 

преимущественного права приобретения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, 

указанного в пункте 8.2. настоящего решения и пункте 8.8.2 Проспекта ценных бумаг, 

регистрацией которого сопровождается регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг 

(далее – «Проспект ценных бумаг»), а также ранее, чем через 2 (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 Банка России.  
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Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения 

ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее - Дата окончания размещения) 

является наиболее ранняя из следующих дат:  

- 45 (сорок пятый) рабочий день с Даты начала размещения; 

- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска.  

Дата окончания размещения не может наступать позднее, чем через 1 (один) год с даты 

государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.  

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о выпуске ценных бумаг.  

Порядок раскрытия такой информации: В случаях, когда эмитент обязан опубликовать информацию 

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее - лента новостей), такое опубликование должно 

осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в 

установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на 

рынке ценных бумаг (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10-

00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. При 

этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту 

нахождения эмитента.  

Информация на этапе государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 

раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет, а также в форме настоящего решения и Проспекта ценных бумаг 

путем опубликования на странице в сети Интернет.  

Сообщение о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг), должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки: с даты опубликования информации о государственной 

регистрации настоящего дополнительного выпуска на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.  

Содержание сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

должно соответствовать требованиям пункта 26.6. Положение о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее – 

Положение о раскрытии информации). В сообщении о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент может предусмотреть дополнительные способы 

ознакомления всех заинтересованных лиц с информацией, содержащейся в Проспекте ценных 

бумаг, в том числе:  

- опубликование текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в периодическом печатном 

издании (изданиях), выбранном (выбранных) эмитентом;  

- рассылку или предоставление в иной форме текста зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг заинтересованным лицам.  

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет одновременно с сообщением о цене размещения 

ценных бумаг. 

 Указанные сообщения должны быть опубликованы не позднее Даты начала размещения. 

Опубликование сообщений на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования 

сообщений в ленте новостей.  

Опубликование сообщений в сети Интернет осуществляется в один день на следующих 

страницах:  

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 ; 

http://spbexchange.ru/; 

 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 12.05.2016  

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг:  

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://spbexchange.ru/
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После государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска эмитент размещает 

на странице в сети интернет Уведомление о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление).   

Эмитент вправе дополнительно информировать лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций настоящего дополнительного выпуска, иными способами.  

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, указание на то, 

что цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного 

права приобретения дополнительных акций) будет установлена советом директоров эмитента не 

позднее Даты начала размещения, а также информацию о порядке определения количества 

ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть 

поданы эмитенту, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить эмитенту 

(далее - срок действия преимущественного права), а также сведения о сроке оплаты размещаемых 

акций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о 

цене размещения или порядке ее определения.  

 

 

Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права 

составляет 20 (двадцать) дней с момента размещения на сайте в сети Интернет по адресу 

www.spbexchange.ru (направления)  Уведомления для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций.  

 

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: 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций настоящего 

дополнительного выпуска производится генеральным директором (единоличным исполнительным 

органом) эмитента на следующий рабочий день после окончания срока оплаты акций лицами, 

имеющими преимущественное право приобретения акций.  

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг:  

Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг с указанием количества дополнительных акций, в отношении которых 

было осуществлено преимущественное право и количества акций дополнительного выпуска, 

оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права, осуществляется после 

подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг, в течение 5 (пяти) дней после окончания срока оплаты акций лицами, имеющими 

преимущественное право их приобретения. В указанные сроки эмитент раскрывает информацию 

об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

 

8.3. Порядок размещения акций 

Указываются: 

- порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 

владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их 

заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок 

- порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их 

рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок) 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, направленных на 

отчуждение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска первым владельцам, и внесения 

приходных записей по лицевым счетам или по счетам депо первых владельцев. 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной 

оплаты. 

http://www.spbexchange.ru/
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных именных акций эмитента. 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. 

Размещение ценных бумаг осуществляется в следующем порядке: 

1) лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 

40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

2) неограниченному кругу лиц (далее – Участники открытой подписки). 

Размещение ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, 

производится в первую очередь в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 решения о выпуске ценных 

бумаг и пунктом 8.8.5 Проспекта ценных бумаг. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

установленного пунктом 8.5 решения о выпуске ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как 

посредством осуществления указанного преимущественного права приобретения, не допускается. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 12.05.2016 г. 

Во вторую очередь, начиная со дня, следующего за днем раскрытия информации об итогах 

осуществления преимущественного права в ленте новостей, оставшиеся нереализованными 

ценные бумаги размещаются среди неограниченного круга лиц по открытой подписке. 

Размещение ценных бумаг Участникам открытой подписки осуществляется на основании 

поданных ими письменных заявок на приобретение дополнительных акций (далее - Заявки). 

Заявка на приобретение дополнительных акций является офертой. 

Участники открытой подписки лично или через своего уполномоченного представителя, 

имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя, вправе подать эмитенту Заявку (оферту) по 

адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Заявки 

принимаются в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов (по местному времени). 

Заявка может быть подана также путем направления ее почтовой связью по вышеуказанному 

адресу. 

 

Заявка должна содержать следующие сведения: 

- заголовок: «Заявка на приобретение дополнительных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование - для юридических лиц) Участника 

открытой подписки; 

- идентификационный номер налогоплательщика Участника открытой подписки (указывается 

при наличии); 

- для физических лиц – вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность 

Участника открытой подписки; орган, выдавший документ; 

- для юридических лиц – ОГРН, номер, дата государственной регистрации юридического лица, а 

также дата включения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц (указывается при наличии); 

- место жительства (место нахождения) Участника открытой подписки; 

- согласие Участника открытой подписки приобрести дополнительные акции в определенном в 

Заявке количестве по цене размещения, определенной советом директоров эмитента; 

- количество дополнительных акций, приобретаемых Участником открытой подписки; 

- сведения о форме оплаты акций, приобретаемых Участником открытой подписки; 

- контактные данные Участника открытой подписки (при наличии: почтовый адрес, факс с 

указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа 

эмитента о принятии Заявки; 

- банковские реквизиты Участника открытой подписки, по которым может осуществляться 

возврат денежных средств; 

- номер лицевого счета Участника в реестре акционеров либо реквизиты счета депо Участника. 
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Если дополнительные акции должны быть зачислены в реестре акционеров эмитента на лицевой 

счет номинального держателя (на счет депо Участника), в Заявке дополнительно указывается 

полное фирменное наименование депозитария, которому открыт такой лицевой счет, данные о 

государственной регистрации этого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо Участника 

открытой подписки, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и 

Участником открытой подписки (в отношении размещаемых ценных бумаг), номера и даты 

междепозитарных договоров (в случае вышестоящих мест хранения более одного). 

Если дополнительные акции оплачиваются неденежными средствами - обыкновенными именными 

акциями Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), 

государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993, в Заявке 

дополнительно указывается: 

- полное фирменное наименование депозитария, со счета которого будут списываться  

обыкновенными именными акциями Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», 

(ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993; 

- номер счета депо Участника открытой подписки в таком депозитарии; 

- номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Участником 

открытой подписки (в отношении размещаемых ценных бумаг),  

- номера и даты междепозитарных договоров (в случае вышестоящих мест хранения более 

одного) 

либо  

- номер лицевого счета Участника открытой подписки в лице, осуществляющем ведение 

реестра акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 

1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993, с 

которого будут списываться обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества 

«Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 

10400435В от 07.04.1993; 

 

Заявка должна быть подписана Участником открытой подписки (уполномоченным им лицом) и, 

для юридических лиц, в случае наличия печати - скреплена печатью. 

В случае подписания Заявки уполномоченным представителем Участника открытой подписки, к 

Заявке должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя. Приобретатель вправе подать 

несколько Заявок. 

Заявка должна быть подана в течение 20 (двадцати) дней с даты раскрытия в ленте новостей 

информации об итогах осуществления преимущественного права. 

В случае, если в соответствии с требованиями законодательства приобретение Участником 

открытой подписки указанного в Заявке количества дополнительных акций требует решений 

органов управления приобретателя или такая сделка должна осуществляться с предварительного 

согласия антимонопольного органа, приобретатель, обязан приложить к Заявке заверенные им 

копии соответствующих решений органов управления приобретателя и заключения 

антимонопольного органа (если применимо). 

Эмитент отказывает в приеме Заявки, если Заявка не соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации и (или) решения о выпуске ценных бумаг, и (или) Заявка 

не соответствует требованиям настоящего Проспекта ценных бумаг, и (или) Заявка подана с 

нарушением установленного срока ее подачи. 

Поданные Заявки регистрируются эмитентом в специальном журнале учета поступивших Заявок 

(далее – Журнал учета) в день их поступления с указанием времени поступления. 

Указанное в Заявке количество приобретаемых ценных бумаг не должно превышать количество 

ценных бумаг, оставшихся неразмещенными после реализации преимущественного права 

приобретения ценных бумаг. 

Ответ эмитента о принятии Заявки является акцептом Заявки (принятием предложения 

заключить Договор, направленный на отчуждение ценных бумаг настоящего дополнительного 

выпуска первым владельцам (далее - Договор)). 

Ответ о принятии Заявки (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом по его 

усмотрению из числа лиц, подавших Заявки (оферты). 

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки эмитент на основании данных Журнала 

учета направляет лицам, подавшим Заявки, ответ о принятии Заявки способом, указанным в 
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Заявке, или ответ вручается такому лицу лично, или через его уполномоченного представителя, 

или направляется по адресу, или по факсу, указанному в Заявке. 

Поданная Заявка удовлетворяется эмитентом в полном объеме, если количество дополнительных 

акций, указанное в Заявке, не превышает количество дополнительных акций, которые остались 

неразмещенными в результате осуществления преимущественного права и удовлетворения других 

Заявок. 

В случае если количество дополнительных акций, указанное в Заявке, превышает количество 

акций, которые остались неразмещенными в результате осуществления преимущественного права 

и удовлетворения других Заявок, то такая Заявка удовлетворяется в том объеме, который 

допустим. Договор считается заключенным с момента получения Участником открытой 

подписки ответа эмитента о принятии Заявки. При этом письменная форма Договора считается 

соблюденной. 

После получения ответа эмитента о принятии Заявки Участник открытой подписки не позднее, 

чем за 10 (десять) дней до Даты окончания размещения должен полностью оплатить 

приобретаемые дополнительные акции. 

Обязательство по оплате приобретаемых дополнительных акций считается исполненным с 

момента наступления одного из следующих событий: 

- перехода права собственности к ПАО «СПБ» (зачисление на лицевой счет в реестре 

акционеров либо на счет депо ПАО «СПБ») на обыкновенные именные акции Публичного 

акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный 

регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993; 

- перехода доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-

тендер» (ОГРН 1027739521666) к ПАО «СПБ»; 

- перехода исключительных прав к ПАО «СПБ» на следующие программы для ЭВМ, 

принадлежащие на праве собственности Ассоциации участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»: «Перспективная торгово-

клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», 

«Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная 

торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово - клиринговая 

система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0». Указание на 

принадлежность исключительных прав на программы для ЭВМ, которыми могут оплачиваться 

размещаемые акции, определенному лицу (правообладателю) приведено справочно по состоянию на 

дату принятия решения о размещении ценных бумаг и не препятствует внесению в оплату 

размещаемых акций указанных прав иными приобретателями; 

- поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, предусмотренный пунктом 

8.6 настоящего решения ценных бумаг. 

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не будет 

исполнено, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 

передаче ценных бумаг Участнику открытой подписки. 

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг будет 

исполнено частично, эмитент оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение 

о переводе на лицевой счет Участника открытой подписки оплаченного количества 

приобретаемых ценных бумаг. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату дополнительных 

акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за размещаемые 

акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не 

позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания размещения. Возврат денежных средств 

производится по банковским реквизитам, указанным в Заявке. 

Изменение и/или расторжение Договоров осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ценные бумаги являются именными. Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется 

регистратором. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в 

том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных 

бумаг. 

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки. 

Размещаемые ценные бумаги не размещаются путем проведения торгов. 
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Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же 

вида, категории (типа) не планируется. 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в 

ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

Ценные бумаги являются именными. Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется 

регистратором. 

 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей  

 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Независимая 

регистраторская компания" 

Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО "Независимая регистраторская компания" 

ОГРН: 1027739063087 

ИНН: 7705038503 

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 

18, корпус 5Б 

Номер лицензии: 045-13954-000001 

Дата выдачи лицензии: 06 сентября 2002 г. 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

 

После оплаты Участником открытой подписки приобретаемых ценных бумаг, не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до Даты окончания размещения, эмитент представляет регистратору, 

осуществляющему ведение реестра акционеров эмитента, передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя или 

номинального держателя, указанного в Заявке. 

Регистратор в течение не более 3 (трех) дней со дня получения передаточного распоряжения 

производит операцию списания с эмиссионного счета эмитента указанного в передаточном 

распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой 

счет Участника открытой подписки или номинального держателя, указанного в Заявке. 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) Участников открытой подписки в системе 

ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (системе депозитарного учета 

номинального держателя акций эмитента) вносятся после осуществления Участником 

открытой подписки полной оплаты приобретаемых акций, и не позднее Даты окончания 

размещения. 

 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:  

Порядок определения цены: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций эмитента, в том числе цена размещения дополнительных акций для лиц, 

имеющих преимущественное право их приобретения, определяется советом директоров после 

государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска и истечения срока действия 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, и до Даты начала размещения. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.  



 

9 

 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 12.05.2016  

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг:  

После государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска эмитент размещает 

на странице в сети интернет Уведомление о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление).   

Эмитент вправе дополнительно информировать лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций настоящего дополнительного выпуска, иными способами.  

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, указание на то, 

что цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного 

права приобретения дополнительных акций) будет установлена советом директоров эмитента не 

позднее Даты начала размещения, а также информацию о порядке определения количества 

ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть 

поданы эмитенту, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить эмитенту 

(далее - срок действия преимущественного права), а также сведения о сроке оплаты размещаемых 

акций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о 

цене размещения или порядке ее определения.  

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг публикуется на странице в сети «Интернет»: 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566; 

http://spbexchange.ru/  

 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

 

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, 

имеющих преимущественное право их приобретения, осуществляется на основании поданных 

такими лицами письменных заявлений о приобретении акций (далее – Заявление).  

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, 

осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с момента направления (вручения) ему Уведомления.  

Заявление должно быть получено эмитентом в течение срока действия преимущественного права.  

Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его 

жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.  

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:  
- способ уведомления лица, подавшего Заявление, о результатах рассмотрения его Заявления;  

- контактные телефоны лица, подавшего Заявление;  

- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных законодательством, 

настоящим решением и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат денежных 

средств;  

- сведения о номинальном держателе, если размещаемые акции должны быть зачислены в реестре 

акционеров эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное 

наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации; 

регистрирующий орган; регистрационный номер, при наличии) /внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, ОГРН), номер и дата 

депозитарного договора, заключенного между депозитарием (номинальным держателем) и 

потенциальным приобретателем акций, номера и даты междепозитарных договоров (в случае если 

вышестоящих мест хранения более одного).  
 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

акций настоящего дополнительного выпуска (уполномоченным им лицом, с приложением 

оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для 

юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).  

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за 

достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре 

акционеров Эмитента. Эмитент вправе отказать в возможности осуществления 

преимущественного права лицу, направившему Заявление, если Заявление:  

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://spbexchange.ru/
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- не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;  

- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг;  

- Заявление получено эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.  

 

В указанных случаях эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления 

направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления 

преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием 

причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.  

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 

приобретения акций лицо, желающее осуществить это преимущественное право приобретения 

акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление 

повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения 

акций невозможно.  

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе осуществить свое 

преимущественное право полностью или частично, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих ему акций той же категории (типа), которые размещаются.  

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 

преимущественное право их приобретения, считается заключенным в момент оплаты 

размещаемых акций, но не ранее Даты начала размещения ценных бумаг.  

Заявление предоставляется лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, 

его уполномоченным представителем, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально 

копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя.  

Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов 

(по местному времени) в течение срока действия преимущественного права по следующему адресу: 

127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.  

Заявление может быть представлено также путем направления его почтовой связью по 

вышеуказанному адресу.  

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах 

которого лицом, имеющим преимущественное право их приобретения, может быть осуществлено 

такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть 

размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 

образовавшегося числа  

До окончания срока действия преимущественного права, размещение акций настоящего 

дополнительного выпуска иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного 

права, не допускается.  

После окончания срока действия преимущественного права эмитент определяет цену размещения 

акций настоящего дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное 

право их приобретения, и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в пункте 11 

настоящего решения и в подпункте 8.8.5. Проспекта ценных бумаг.  

Срок оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 

составляет 5 (пять) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения акций 

настоящего дополнительного выпуска.  

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент: 

- перехода права собственности к ПАО «СПБ» (зачисление на лицевой счет в реестре 

акционеров либо на счет депо ПАО «СПБ») на обыкновенные именные акции Публичного 

акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный 

регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993; 

- перехода доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-

тендер» (ОГРН 1027739521666) к ПАО «СПБ»; 

- перехода исключительных прав (права собственности) к ПАО «СПБ» на следующие 

программы для ЭВМ, принадлежащие на праве собственности Ассоциации участников 

финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»: 

«Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. 

Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 

1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная 

торгово - клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0». 

Указание на принадлежность исключительных прав на программы для ЭВМ, которыми могут 
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оплачиваться размещаемые акции, определенному лицу (правообладателю) приведено справочно по 

состоянию на дату принятия решения о размещении ценных бумаг и не препятствует внесению в 

оплату размещаемых акций указанных прав иными приобретателями; 

- поступления денежных средств на расчетный счет эмитента, предусмотренный пунктом 

8.6 настоящего решения ценных бумаг. 

 

В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого 

произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества 

акций, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в 

нем количества акций.  
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого 

произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества 

акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.  

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, 

которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право 

приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций 

эмитента, а количество акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем 

пункте, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее 

преимущественное право их приобретения, вправе приобрести в порядке осуществления такого 

преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального 

количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления 

преимущественного права приобретения акций.  

В случае если сумма денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату акций, приобретаемых 

лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, превысит сумму денежных 

средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные 

денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату акций или предъявления 

требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит 

ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в 

Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате 

денежных средств.  

В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о 

возврате денежных средств не получено эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых акций, 

возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре акционеров 

эмитента.  

После соблюдения обязанности и сроков оплаты размещаемых дополнительных акций лицом, 

осуществляющим преимущественное право их приобретения, эмитент направляет регистратору 

передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет такого лица (номинального 

держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции эмитента).  

 

Максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права их приобретения, 

пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента по состоянию на 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 

котором было принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, 

определяется по следующей формуле:  

К= S x (16 235 000/2 107 000), где  

К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;  

S – количество обыкновенных именных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 12.05.2016 года.  
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Срок действия указанного преимущественного права: срок действия преимущественного права 

составляет 20 (двадцать) дней с момента размещения на сайте в сети Интернет по адресу 

www.spbexchange.ru (направления)  Уведомления для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций.  

 

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: 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций настоящего 

дополнительного выпуска производится генеральным директором (единоличным исполнительным 

органом) эмитента на следующий рабочий день после окончания срока оплаты акций лицами, 

имеющими преимущественное право приобретения акций.  

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг с указанием количества дополнительных акций, в 

отношении которых было осуществлено преимущественное право и количества акций 

дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного 

права, осуществляется после подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг, в течение 5 (пяти) дней после окончания срока оплаты 

акций лицами, имеющими преимущественное право их приобретения. В указанные сроки эмитент 

раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей и 

на странице в сети Интернет. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

Оплата размещаемых ценных бумаг допускается денежными и не денежными средствами. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется по 

цене размещения, определяемой Советом директоров эмитента после государственной 

регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и истечения срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и до Даты начала 

размещения.  

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной 

оплаты.  

Оплата размещаемых ценных бумаг может быть осуществлена денежными средствами и 

неденежными средствами (далее - Имуществом). 

 

Оплата размещаемых ценных бумаг денежными средствами осуществляется в порядке, 

установленном настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, в рублях 

Российской Федерации. 

Обязательство по оплате денежными средствами размещаемых ценных бумаг считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на счет эмитента: 

Сведения о кредитной организации  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Бест Эффортс Банк»  

Место нахождения: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, 

строение 1 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату ценных бумаг:  

ИНН 7831000034  

БИК 044525186  

Номер счета: 40701810400100000027 

Корреспондентский счет: 30101810400000000186  

Сведения о получателе денежных средств:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская 

биржа»  

http://www.spbexchange.ru/
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СПБ»  

ИНН 7801268965 

Наличная форма расчетов не предусмотрена.  

Предусмотрена безналичная форма расчетов.  
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями  

 

Оплата ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска Имуществом осуществляется в 

порядке, установленном настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, перечень, 

которого определён  ниже. 

 

Перечень имущества: 

1) обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», 

(ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993 

(Далее – Акции ПАО «Бест Эффортс Банк); 

2) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ОГРН 

1027739521666); 

3) исключительные права на следующие программы для ЭВМ, принадлежащие на праве 

собственности Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», 

«Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1»,  «Перспективная 

торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая 

система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до 

версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0» (далее – Программы для ЭВМ). Указание на 

принадлежность исключительных прав на программы для ЭВМ, которыми могут оплачиваться 

размещаемые акции, определенному лицу (правообладателю) приведено справочно по состоянию на 

дату принятия решения о размещении ценных бумаг и не препятствует внесению в оплату 

размещаемых акций указанных прав иными приобретателями. 

 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:  

 

Оплата ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска может быть осуществлена как в 

одной, так и в нескольких формах, предусмотренных настоящим решением о дополнительном 

выпуске ценных бумаг, с соблюдением установленного порядка оплаты, предусмотренного для 

каждого из видов Имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций эмитента. 

 

Обязательство по оплате Имуществом ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска 

считается исполненным с момента передачи в собственность эмитенту Имущества, в порядке, 

указанном ниже. 

 

При оплате ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска Имуществом, в случае, если 

стоимость передаваемого Имущества в оплату дополнительных акций имущества превысит 

общую стоимость дополнительных акций, заявленных Участником открытой подписки либо 

лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, для приобретения, эмитент 

обязан возвратить разницу между стоимостью Имущества, внесенного в оплату дополнительных 

акций, и стоимостью дополнительных акций, указанных Участником открытой подписки в 

Заявке, либо лицом, имеющим преимущественное право покупки акций, в Заявлении.  

Указанная разница (далее - Возмещение)  возвращается Участнику открытой подписки либо лицу, 

имеющему преимущественное право покупки акций, (далее вместе – Приобретатели) эмитентом в 

денежной форме в рублях Российской Федерации. 

Возмещение производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перехода права 

собственности к эмитенту на Имущество, используемое для оплаты ценных бумаг настоящего 

дополнительного выпуска, по реквизитам, указанным в Заявке либо в Заявлении, а если в Заявке 

либо в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о 

возмещении денежных средств.  

В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о 

возмещении денежных средств не получено эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента перехода права собственности к эмитенту Имущество, используемое для оплаты 

дополнительных акций, Возмещение производится по реквизитам, указанным в реестре 

акционеров эмитента не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг.  
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В случае, если в Заявке не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о 

возмещении  денежных средств не получено эмитентом до Даты окончания размещения ценных 

бумаг, Возмещение производится по реквизитам, указанным в реестре акционеров эмитента в 

Дату окончания размещения ценных бумаг.  

 

При оплате дополнительных акций Имуществом, в случае, если стоимость передаваемого 

Имущества Участником открытой подписки в оплату дополнительных акций будет меньше 

стоимости дополнительных акций, указанных в Заявке, такой Участник открытой подписки 

обязан доплатить разницу между стоимостью дополнительных акций, указанных в Заявке, и 

стоимостью вносимого Имущества денежными средствами в рублях Российской Федерации. 

 

В случае, если Участник открытой подписки не произведет доплату указанной разницы в сроки, 

установленные для оплаты дополнительных акций, эмитент отказывается от исполнения 

встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных Участником открытой подписки, по 

соответствующему Договору. Такой Договор считается измененным в части количества 

приобретаемых дополнительных акций с момента внесения записи по лицевому счету  (лицевому 

счету номинального держателя, указанного в Заявке) Участника открытой подписки.  

 

Порядок оплаты акций неденежными средствами: 

 

При оплате дополнительных акций Акциями ПАО «Бест Эффортс Банк»  датой перехода права 

собственности (оплаты)  считается дата операции по зачислению на счет депо эмитента у 

номинального держателя, указанный в настоящем пункте (далее – Счет Депо эмитента). 

При оплате ценных бумаги настоящего дополнительного выпуска Акциями ПАО «Бест Эффортс 

Банк» Участник открытой подписки либо лицо, имеющее право преимущественной покупки 

ценных бумаги настоящего дополнительного выпуска, направляет передаточное распоряжение на 

списание Акций ПАО «Бест Эффортс Банк» на Счет Депо эмитента / поручение по счету депо на 

списание Акций ПАО «Бест Эффортс Банк» на Счет Депо эмитента (в случае учета прав на 

ценные бумаги в депозитарии) реестродержателю/депозитарию, указанному в Заявке/Заявлении.  

 

Реквизиты Счета Депо эмитента:   

Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:  владелец 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1 

Дата государственной регистрации: 21.01.2009 

Регистрационный номер: 1097800000440 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 

России № 46 по г. Москве 

 

Основание: Депозитарный договор № D008 от 21.11.2014, Междепозитарный договор №208/ДМС от 

30.05.2014г.; Договор о междепозитарных отношениях №7985/МД от 05.07.2013 г. 

Номер счета депо № К40000080006 

Номер раздела № 00008001 

Номер счета депо № ML1405300022  Номер раздела № 00000000000000000 

 

В случае оплаты ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска путем передачи 

исключительных прав на Программы для ЭВМ  датой оплаты ценных бумаги настоящего 

дополнительного выпуска считается дата подписания Участником открытой подписки/лицо, 

имеющим преимущественное право покупки акций, и эмитентом  акта приема-передачи 

Программы для ЭВМ  на основании, которого была осуществлена передача электронной версии 

Программы для ЭВМ на материальном носителе. При передаче на материальном носителе, 

стоимость материального носителя составит 0 (ноль) рублей. Факт передачи программы для 

ЭВМ в счет оплаты ценных бумаг подтверждается подписанием акта приемки-передачи 

Программы для ЭВМ. Порядок заключения договора об отчуждении исключительного права 

заключается в соответствии с пунктом 8.3 настоящего решения о выпуске ценных бумаг. 
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Срок оплаты: Срок оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций, составляет 5 (пять) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене 

размещения акций настоящего дополнительного выпуска.  

Срок оплаты для Участника открытой подписки (не в рамках преимущественного права 

приобретения акций) начинает течь после получения Участником открытой подписки ответа 

эмитента о принятии его Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг и заканчивается за 

10 (десять) дней до Даты окончания размещения ценных бумаг.  

 

Заявка на приобретение акций ПАО «СПБ», путем оплаты акций долей или частью доли в 

уставном капитале ООО «РТС-тендер» должна содержать заявления об отказе от использования 

преимущественного права другими участниками ООО «РТС-тендер»  или иную информацию, 

указывающую на истечение срока использования преимущественного права.  

Переход  доли в уставном капитале ООО «РТС-тендер» к ПАО «СПБ»  осуществляется на 

основании договора купили-продажи (далее – сделка). Сделка, направленная на отчуждение доли в 

уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению.  Доля в уставном 

капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи 

в единый государственный реестр юридических лиц. После нотариального удостоверения сделки 

нотариус в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает 

нотариальное действие по передаче в регистрирующий орган заявления о внесении 

соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 

При переходе доли в уставном капитале ООО «РТС-тендер» предоставляется преимущественное 

право приобретения доли другим участникам ООО «РТС-тендер».  Участник общества, 

намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, 

обязан известить в письменной форме ООО «РТС-тендер» и его участников, а также направить в 

адрес общества нотариально удостоверенную оферту, содержащую указание цены и других условий 

продажи. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом в течение 

тридцати дней с даты получения оферты обществом.  В случае, если уставом общества 

предусмотрено преимущественное право покупки доли или части доли обществом, оно вправе 

воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со 

дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех 

участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли 

путем направления акцепта оферты участнику общества. 

 
об оценщике, работающем на основании трудового договора:  

ФИО: Рыбак Мария Николаевна 

ИНН: 212408187576 

Регистрационный номер согласно реестру СРО: 944.50 

Дата включения в реестр: 12.02.2010 

Член СРО -  Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое 

партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» 

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Зорге, д. 22А, бизнес центр «Сокол Бридж», 9-й этаж 

Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: Закрытое 

акционерное общество «АБМ Партнер» 
Сокращенное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ЗАО 

«АБМ Партнер» 
Почтовый адрес: 109004, Москва, улица Александра Солженицына, дом 23А, строение 1 

Фактический адрес: 109004, Москва, улица Александра Солженицына, дом 23А, строение 1 

ОГРН: 1027700560491 

 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг. 

Документом, содержащим фактические итоги размещения настоящего дополнительного выпуска 

ценных бумаг является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.  

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть предоставлен эмитентом 

в регистрирующий орган не позднее 30 (тридцати) дней с Даты окончания размещения ценных 

бумаг.  
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9. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

9.1. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

9.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

9.3. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

9.4. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

9.5. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

9.6. Не указывается для данной категории ценных бумаг.  

 

10. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

 Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном настоящим решением, Проспектом ценных бумаг, Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

Положением о раскрытии информации, иными нормативными правовыми актами Банка России и 

внутренними документами эмитента. 

 

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть 

информацию, установлен иной порядок и (или) сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и (или) сроки, предусмотренные настоящим решением и Проспектом ценных 

бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и (или) сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается 

регистрацией проспекта ценных  

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:  

В случаях, когда эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

(лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного 

распространителей информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10-00 часов последнего дня, в 

течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по 

которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения эмитента. 

Эмитент вправе изменить (скорректировать) информацию, содержащуюся в ранее 

опубликованном им в ленте новостей сообщении, путем опубликования в ленте новостей нового 

(другого) сообщения, которое должно содержать: 

- указание на то, что оно публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении; 

- ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется); 

- полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое 

описание внесенных изменений. 

Если иное не установлено Положением о раскрытии информации или иными нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, при 

опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, 

эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг. 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, а также в зарегистрированном решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, 

проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим 

законодательством, решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспектом ценных 

бумаг, внутренними документами эмитента, путем помещения их копий по адресу (в месте 

нахождения) исполнительного органа эмитента (генерального директора), по которому 

осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических 

лиц (далее – место нахождения эмитента), а до окончания срока размещения ценных бумаг - 

также в местах, указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих информацию о 

размещении ценных бумаг. 
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Эмитент обязан предоставлять копию каждого указанного документа (сообщения), владельцам 

ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

получения (предъявления) соответствующего требования. Эмитент обязан осуществлять 

раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг. Раскрытие 

информации осуществляется на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: 

1) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг; 

2) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

3) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 

4) на этапе размещения ценных бумаг; 

5) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг. 

 

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме: 

1) сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

2) сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

3) сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг; 

4) сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке 

доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг; 

5) сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

6) сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

7) сообщений о существенных фактах «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента»; 

8) сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии 

информации; 

 

Раскрытие эмитентом информации на странице в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Опубликование сообщений в сети Интернет осуществляется в один день на следующих 

страницах: 

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566; 

http://spbexchange.ru/; 

 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: 

1. Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом 

в форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Содержание сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг должно 

соответствовать требованиям пункта 26.2 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг. 

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

 

2. Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет. 

Содержание сообщения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должно 

соответствовать требованиям пункта 26.4 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг. Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

http://spbexchange.ru/
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эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг: 

в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

 

3. Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет, а также в форме решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке 

доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг), должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения эмитентом 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: 

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Содержание сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

должно соответствовать требованиям пункта 26.6 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее –Положение о раскрытии информации). В 

сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент 

может предусмотреть дополнительные способы ознакомления всех заинтересованных лиц с 

информацией, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в том числе:  

опубликование текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг в периодическом печатном 

издании (изданиях), выбранном (выбранных) эмитентом; 

рассылку или предоставление в иной форме текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг 

заинтересованным лицам. 

 

4. Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 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. 

Текст зарегистрированного решения 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 его опубликования в сети Интернет и до погашения всех 

ценных бумаг этого дополнительного выпуска. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в 

сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной  

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом 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 проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных 

бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

регистрацию проспекта ценных бумаг. 



 

19 

 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 

даты истечения срока, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и Положением о раскрытии информации 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 истечения не менее 5 (пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций. 

 

5. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет одновременно с сообщением о цене размещения 

ценных бумаг не позднее даты начала размещения ценных бумаг Содержание сообщения о дате 

начала размещения ценных бумаг должно соответствовать требованиям пункта 5.4. Положения 

о раскрытии информации. Содержание сообщения о цене размещения ценных бумаг должно 

соответствовать требованиям пункта 5.8. Положения о раскрытии информации. Сообщение о 

дате начала размещения должно быть опубликовано в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 

 

6. В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня до наступления такой 

даты. 

 

7. Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг с указанием количества размещаемых ценных бумаг, в отношении 

которых было осуществлено преимущественное право и количества размещаемых ценных бумаг, 

оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права, осуществляется в 

течение 5 (пяти) дней после подведения генеральным директором (единоличным исполнительным 

органом) эмитента итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг. В указанные сроки эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления 

преимущественного права в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

 

8. Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - о завершении размещения ценных бумаг». 

Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является 

дата, в которую завершается размещение ценных бумаг. 

 

9. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - сведения о государственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг». 

Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг является дата опубликования информации о 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 

быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше. 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

информацией, содержащейся в отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также 
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любое заинтересованное лицо вправе получить копию зарегистрированного отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление 

такой копии. 

 

10. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о 

внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг, и (или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, эмитент обязан 

приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении 

изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а в 

случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 

эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

 

11. В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о приостановлении и 

возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента регистрирующим органом. 

Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг является 

дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг является 

дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 

из указанных дат наступит раньше. 

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, указанных выше, 

осуществляться путем опубликования соответствующих сообщений в следующие сроки с 

момента наступления существенного факта: 

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

 

12. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, принятия решения об 

отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 

таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение 

о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в 
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регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) 

уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 

оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

 

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) 

проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в 

решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в 

сети Интернет в срок не более 2 (двух) 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, в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на 

странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего их 

регистрацию. 

 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны 

быть 

опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» после 

начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска у Эмитента возникает обязанность по 

раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах. Эмитент осуществляет 

раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

с момента возникновения такого существенного факта: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его опубликования, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» после 

начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска у Эмитента возникает обязанность по 

раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном  

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 

публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в 

сети Интернет. 

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 

Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет 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 его опубликования в 

сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 

ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 

информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

Порядок, форма, способы и сроки раскрытия информации эмитентом, не определенные в 

настоящем пункте, определяются нормами действующего законодательства. 
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Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 

раскрывается. 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. 

 

12. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

 

13. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

 

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. 

Эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить такому лицу 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. Не указывается для данной категории ценных бумаг. 

 

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением 

Иные сведения отсутствуют. 


