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1.  Изменения вносятся в двадцать первый и двадцать второй абзац раздела «Введение» 
Проспекта. 

 
Текст изменяемой редакции двадцать первого и двадцать второго абзацев раздела 

«Введение» Проспекта: 
«2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления эмитента 

(Генеральным директором) до даты начала размещения ценных бумаг и указана в 
сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую 
календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого 
периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым 
иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты. 
Указанная дата должна наступать не ранее, чем на 10 (десятый) рабочий день с даты 
истечения Срока действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 

При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 1 
(один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 
Акций» 

 
Текст новой редакции изменений двадцать первого и двадцать второго абзацев раздела 

«Введение» Проспекта: 
«2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления эмитента 

(Генеральным директором) путём указания на определённую календарную дату или на 
порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с 
момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, 
позволяющим установить момент наступления указанной даты. Указанная дата должна 
наступать не ранее, чем на 10 (десятый) рабочий день с даты истечения Срока действия 
преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. Сведения о дате окончания размещения, как и сведения о ее изменении, 
подлежат раскрытию в порядке, установленном нормативно-правовыми актами и 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 2 
(два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 
Акций». 

 
2. Изменения вносятся в седьмой и восьмой абзацы пункта 2.5 «Порядок и сроки 

размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, 
порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта.  

 
Текст изменяемой редакции седьмого и восьмого абзацев пункта 2.5 «Порядок и сроки 

размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, 
порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг» Проспекта: 

«2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления эмитента 
(Генеральным директором) до даты начала размещения ценных бумаг и указана в 
сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую 
календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого 
периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым 
иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты. 
Указанная дата должна наступать не ранее, чем на 10 (десятый) рабочий день с даты 
истечения Срока действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 

При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 1 
(один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 
Акций». 



 
Текст новой редакции изменений седьмого и восьмого абзацев пункта 2.5 «Порядок и 

сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, 
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта: 

«2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления эмитента 
(Генеральным директором) путём указания на определённую календарную дату или на 
порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с 
момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, 
позволяющим установить момент наступления указанной даты. Указанная дата должна 
наступать не ранее, чем на 10 (десятый) рабочий день с даты истечения Срока действия 
преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. Сведения о дате окончания размещения, как и сведения о ее изменении, 
подлежат раскрытию в порядке, установленном нормативно-правовыми актами и 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 2 
(два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 
Акций». 


