
 

 Зарегистрировано « 30 » декабря 2013 г. 

государственный регистрационный номер 

1 - 0 1 - 0 2 6 2 0 - D - 0 0 3 D 

Межрегиональное управление Службы Банка 

России по финансовым рынкам                                      

в Северо-Западном федеральном округе 

  

 (подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Открытое акционерное общество «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 

акции обыкновенные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, 

в количестве 121 375 (сто двадцать одна тысяча триста семьдесят пять) штук,          

размещаемые путем закрытой подписки 

 

 

 

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Промышленная 

мини-ТЭЦ «Белый Ручей», принятым 09 декабря 2013 г., протокол от 10 декабря 2013 г. № 9 

 

на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества 

«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» путем размещения дополнительных акций, 

принятого внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного                 

общества «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 19 ноября 2013 г., протокол от 21 ноября 

2013 г. № 2 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

162940, Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, 

п. Депо, ул. Советская, д. 6 

телефоны: (81746) 5-61-37, (81746) 5-61-69; факс: (81746) 5-61-36 

 

 

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей»    Д. А. Павликов 

  (подпись)   

 

 

Дата « 11 » декабря 20_13_ г. М.П 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные именные. 

Выпуск ценных бумаг является дополнительным. 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Далее по тексту настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещаемые 

ценные бумаги именуются также «Акции», «Дополнительные акции» или «Акции 

дополнительного выпуска». 
 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 

Сведения не указываются для данной формы ценных бумаг. 
 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 

1000 (Одна тысяча) рублей. 
 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

121 375 (Сто двадцать одна тысяча триста семьдесят пять) штук. 
 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 

369 204 (Триста шестьдесят девять тысяч двести четыре) штуки. 
 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

7.1. Для обыкновенных акций: 

В соответствии с п. 6.2. ст. 6 Устава Открытого акционерного общества «Промышленная мини-

ТЭЦ «Белый Ручей» (далее также - «Эмитент» или «Общество»): 

«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.». 
 

Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 
 

 

7.2. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются привилегированными 

акциями. 
 

 

7.3. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями. 
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7.4. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются опционами. 
 

7.5. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются конвертируемыми 

ценными бумагами. 
 
 

7.6. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются ценными бумагами, 

предназначенными для квалифицированных инвесторов. 
 
 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка. 

Потенциальные приобретатели Акций: 

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2», 

юридическое лицо, зарегистрированное 19.04.2005 в Российской Федерации, запись в Едином 

государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1057601091151, 

далее именуется также «Потенциальный приобретатель», «Приобретатель». 

Потенциальный приобретатель является юридическим лицом, Потенциальных приобретателей - 

физических лиц не предусмотрено. 
 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 

Порядок определения срока размещения ценных бумаг. 
 

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг. 

Датой начала размещения Акций настоящего дополнительного выпуска является следующий 

рабочий день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.  
 

Датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска является та из дат, 

которая наступит ранее: 

1) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска; 

2) один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций. 
 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

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, 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 Акций Потенциальному приобретателю осуществляется путем заключения 

договора мены, направленного на приобретение Акций. 

Место заключения договора: 162940, Российская Федерация, Вологодская область, 

Вытегорский район, п. Депо, ул. Советская, д. 6. 

Эмитент в дату начала размещения Акций направляет письмом с уведомлением о вручении 

адресованное Потенциальному приобретателю предложение о приобретении Акций по 

реквизитам Потенциального приобретателя, известным Эмитенту на дату направления 

указанного предложения, или вручает указанное предложение уполномоченным 

представителям Потенциального приобретателя под расписку. Предложение о приобретении 

Акций должно содержать информацию о количестве Акций, в пределах которого может быть 

удовлетворено заявление о приобретении Акций на момент направления данной информации 

Потенциальному приобретателю, а также информацию о цене размещения Акций.  
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Для целей заключения договора Потенциальный приобретатель Акций или его 

уполномоченный представитель должен в период срока размещения Акций дополнительного 

выпуска, но не позднее 40 (Сорока) рабочих дней до даты окончания срока размещения Акций, 

обратиться с заявлением о приобретении Акций к Эмитенту по адресу: 162940, Российская 

Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, ул. Советская, д. 6. 
 

 

Заявление о приобретении Акций должно содержать следующие сведения: 

- заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей»; 

- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя; 

- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 

- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как юридического 

лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий 

орган, номер соответствующего свидетельства); 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 

заявление, обязуется приобрести по цене размещения Акций; 

- форма оплаты Потенциальным приобретателем приобретаемых Акций: неденежными 

средствами из перечня имущества, указанного в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг, с указанием конкретных объектов имущества, передаваемых в оплату 

приобретаемых Акций; 

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета депо в 

депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 

- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев 

именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное 

наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, 

осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета 

депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или депозитарных 

договоров (соглашений) в случае их заключения); 

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 

средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 

направления ответа Эмитента на заявление. 
Заявление о приобретении Акций должно быть подписано Потенциальным приобретателем или 

его уполномоченным представителем. 
 

Договор заключается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Эмитенту 

корректно оформленного заявления о приобретении Акций путем составления одного 

документа, подписываемого сторонами в согласованном ими количестве экземпляров.  

Оплата Акций осуществляется Потенциальным приобретателем после заключения договора 

(договоров).  

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их Потенциальным приобретателем в 

срок, определенный договором, и до внесения приходных записей по лицевому счету (счету 

депо) Потенциального приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных 

бумаг Эмитента. При этом приходные записи по лицевому счету (счету депо) Потенциального 

приобретателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента не 

могут быть внесены ранее даты начала размещения и позднее даты окончания размещения 

Акций. 

Если при расчете количества Акций Эмитента, которые должен получить Потенциальный 

приобретатель акций, расчётное число Акций будет являться дробным, то дробная часть такого 

числа Дополнительных акций не учитывается, и Потенциальному приобретателю к 

размещению подлежит целое число Акций. 
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Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента 

государственной регистрации прав собственности Эмитента на Имущество, указанное в п. 8.6. 

настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, внесенное в оплату Акций. 
 
 

В случае если в установленные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг  

сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, Эмитент имеет 

право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций Потенциальному 

приобретателю. 

В случае если в установленные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг  

сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент 

может исполнить встречное обязательство по передаче Акций Потенциальному приобретателю 

в количестве, которое соответствует количеству полностью оплаченных Акций. Договор о 

приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления 

Эмитентом регистратору соответствующего передаточного распоряжения. При оплате 

Потенциальным приобретателем Акций частями Эмитент вправе исполнять встречные 

обязательства по передаче Акций Потенциальному приобретателю также соответствующими 

частями. 
 

Изменение и (или) расторжение договора, заключенного при размещении Акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 
 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых 

Дополнительных акций не возникает. 
 

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

Эмитентом. 
 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

зачисляет Акции на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента. 

Приходные записи по лицевому счету (счету депо) Потенциального приобретателя Акций в 

системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента или в системе 

депозитарного учета номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты 

Потенциальным приобретателем приобретаемых Акций. 

После полной оплаты Потенциальным приобретателем приобретаемых Акций Эмитент 

переводит соответствующее количество Акций на лицевой счет (счет депо) Потенциального 

приобретателя Акций. 

Приходные записи по лицевому счету Потенциального приобретателя в системе ведения 

реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента и счету депо в депозитариях не могут 

быть внесены позднее даты окончания размещения Акций. 
 
 

Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 

Дополнительные акции не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Заключение договоров при размещении Акций на торгах не осуществляется. 
 

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 

отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные 

заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 
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Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не 

осуществляется. 

Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту 

услуги по размещению и (или) по организации размещения 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. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг. 
 

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». 
 

 

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

Цена размещения одной Акции  Единица измерения 

1000 Рубль РФ 

Цена размещения одной Акции Потенциальному приобретателю: 1000 (Одна тысяча) рублей 

Российской Федерации. 

 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых 

Дополнительных акций не возникает. 
 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Потенциальный приобретатель оплачивает Акции неденежными средствами — следующими 

имущественными правами (далее  также — Имущество): 

- доля в праве собственности 5638/10000 на объект «Нежилое здание - главный корпус» 

площадью 4560,9 кв.м, назначение – нежилое, литер – А, этажность – 6, подземная этажность – 

0, расположенный по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, поселок Депо, сельское 

поселение Девятинское, улица Энергетиков, дом 2, кадастровый (условный) номер: 35-35-

07/002/2008-051 (свидетельство о государственной регистрации права 35-АБ № 080537, выдано 

13.03.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области); 

- доля в праве собственности 4276/10000 на объект «Нежилое здание - вспомогательный 

корпус» площадью 1560,7 кв.м, назначение – нежилое, литер – Б, этажность – 2, подземная 

этажность – 0, расположенный по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, поселок 

Депо, сельское поселение Девятинское, улица Энергетиков, дом 2, кадастровый (условный) 

номер: 35-35-07/002/2008-054 (свидетельство о государственной регистрации права 35-АБ № 

080539, выдано 13.03.2012 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Вологодской области). 
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Оплата Акций неденежными средствами (Имуществом) осуществляется путем заключения 

договора мены Акций на Имущество, определенное в п. 8.6. настоящего Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 
  

Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций объектов Имущества, указанных в п. 8.6. 

настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, совершается в письменной 

форме в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также 

ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 

объектов Имущества, вносимых в оплату Акций. Данная сделка подлежит государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном ст. 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним». 
 

Денежная оценка неденежных средств, вносимых в оплату Дополнительных акций: денежная 

оценка имущества, вносимого в оплату Дополнительных акций, производится Советом 

директоров Эмитента, при этом, величина денежной оценки имущества, произведенной 

Советом директоров Эмитента, не может быть выше величины оценки рыночной стоимости 

имущества, произведенной независимым оценщиком. 
 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости 

Имущества, вносимого в оплату Дополнительных акций: 

  1) Фамилия, имя, отчество оценщика: Носков Александр Андреевич; и/или 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 

наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков»; место 

нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Российская Федерация, 123007, г. 

Москва, Хорошевское шоссе, д. 32а; регистрационный номер № 1154, дата регистрации 

оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 12.12.2007 г.); 

2) Фамилия, имя, отчество оценщика: Кабаров Ярослав Владимирович 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 

наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»; место нахождения 

саморегулируемой организации оценщиков: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Б. 

Трехсвятительный пер., д. 2/1, стр. 2; регистрационный номер № 0645, дата регистрации 

оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.04.2012 г.). 
 

Наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с указанными выше 

оценщиками,  привлекаемыми для определения рыночной стоимости Имущества, вносимого в 

оплату дополнительных акций:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Ярославская оценочная компания» (ООО 

«ЯрОК»), место нахождения: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Володарского, 

103, офис 116, ОГРН  1097604021910, ИНН 7604170544.  
 

Акции при их приобретении оплачиваются полностью.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента 

государственной регистрации прав собственности Эмитента на Имущество, указанное в п. 8.6. 

настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
 

Зачисление Акций на лицевой счет (счет депо) Потенциального приобретателя в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты 

Акций. 
 

Срок оплаты: Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены в течение срока 

размещения Акций с учетом времени, необходимого для внесения записей по лицевому счету 
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(счету депо) Потенциального приобретателя Акций настоящего дополнительного выпуска. 

Рассрочка оплаты размещаемых Акций не предусмотрена. 
 

 

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

представляется после завершения размещения ценных бумаг 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент 

должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, 

является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

 

10. Сведения о приобретении облигаций: 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

 

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

бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в 

соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 

(далее также - «Закон об АО»), «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее также - 

«Закон о РЦБ»), Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденными Приказом ФСФР России от 04.07.2013 № 13-55/пз-н, Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 

от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее также - «Положение»), иными нормативными правовыми 

актами федерального органа по рынку ценных бумаг. 

Эмитент обязан раскрывать информацию о содержании каждого зарегистрированного Решения 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которые не являются погашенными 

(находятся в процессе размещения или в обращении). 

Информация о содержании каждого зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования текста 

зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текста 

зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное Решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг) на странице в сети Интернет.  

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном 

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

опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска (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 выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений, внесенных в 

зарегистрированное Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице 

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

регистрации таких 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 
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роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании 

текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное Решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны быть указаны 

дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию 

указанных изменений. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текст 

зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное Решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты 

истечения срока, установленного Положением 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 выпуска (дополнительного выпуска). 

Эмитент предоставляет копии документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено 

разделом VIII Положения, 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 предъявления требования. 

 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается 

регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

 

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 
 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15821. 
 

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента 

эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 

затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность 

 
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска): 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

 

13. Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию 

настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую 

затраты на ее изготовление. 
 
 

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг: 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

 

16. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 

Иные сведения отсутствуют. 
 


