1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции (именные)
Категория акций: обыкновенные
2. Форма ценных бумаг
Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
10 (десять) копеек.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
223 948 (двести двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
1 269 044 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) штуки.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (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 5.1 главы 5 Устава Публичного акционерного общества
«Международный
Медицинский
Центр
Обработки
и
Криохранения
Биоматериалов» (далее так же - Эмитент, Общество) акционерам обыкновенных
акций предоставляются следующие права:
"...
• право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
• право на получение дивидендов;
• право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации);
…".
Уставом не предусмотрено ограничение
принадлежащих одному акционеру.

максимального

числа

голосов,

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются
предназначенными для квалифицированных инвесторов.

ценными

бумагами,

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») определяется
решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций.
Размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг, регистрацией которого
сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акций
(далее – «Проспект ценных бумаг»).
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала
размещения Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала
размещения в порядке, установленном пунктом 11 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Публичное
акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская
Биржа, Биржа, организатор торговли), и Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Даты начала размещения.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций (далее – Дата окончания размещения)
является наиболее ранняя из следующих дат:
1) дата размещения последней Акции;
2) 5 (пятый) рабочий день с даты начала размещения Акций.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке,
установленном действующим законодательством. При этом каждое продление
срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок
размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия
какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения, которое должно быть
опубликовано Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством,
уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации о ценных
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бумагах (далее - лента новостей), и на странице в сети Интернет,
предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных
бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646, а так же на
странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат указанному Эмитенту: https://gemabank.ru/ (далее
совместно – страница в сети Интернет), в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты 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.
В отношении данного раскрытия информации и иных раскрытий, описанных
ниже, публикация на странице в сети Интернет во всех случаях осуществляется
после публикации в ленте новостей.
В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на
странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения вышеуказанного срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком
России 30.12.2014 № 454-П (далее – Положение 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 выпуска.
В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет с даты истечения вышеуказанного 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 истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий
орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
Начиная с даты государственной регистрации Акций все заинтересованные лица
могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных
бумаг, а также получить их копии по адресу (в месте нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа Эмитента, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц по состоянию на дату запроса об
ознакомлении или получении копий.
Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных бумаг и иным
заинтересованным лицам по их требованию в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования за плату, не превышающую расходы по изготовлению
таких копий.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей и на
странице в сети Интернет в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала
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размещения ценных бумаг.
Информация о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг «О завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в
которую завершается размещение ценных бумаг (даты внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае
размещения не всех ценных бумаг дополнительного выпуска – даты окончания
установленного срока размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение Акций проводится по открытой подписке путем заключения сделок,
направленных на отчуждение Акций первым владельцам в ходе их размещения на
торгах ПАО Московская Биржа по цене размещения Акций, определяемой в
порядке, предусмотренном пунктом 8.4 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
До Даты начала размещения Эмитент определяет порядок размещения Акций,
который предусматривает:
1) размещение Акций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, с
предварительным сбором заявок и активацией заявок в Дату начала размещения,
или
2) размещение Акций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, без
предварительного сбора заявок.
Решение
о
порядке
размещения
Акций
принимается
единоличным
исполнительным органом Эмитента одновременно с решением об определении
Даты начала размещения.
Информация об определенном Эмитентом порядке размещения Акций
раскрывается Эмитентом не позднее чем, за 3 (три) рабочих дней до Даты начала
размещения в форме, предусмотренной пунктом 11 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НРД о принятом решении о
порядке размещения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия
соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента, и
не позднее, чем, за 3 (три) рабочих дней до Даты начала размещения.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ПАО
Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Акций.
Потенциальный покупатель Акций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Акций должен открыть счет депо в НРД или
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.
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Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу,
заключаются по цене размещения Акций путем выставления адресных заявок в
системе торгов ПАО Московская Биржа в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
Порядок размещения Акций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, с
предварительным сбором заявок и активацией заявок в Дату начала размещения:
После принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о
порядке размещения Акций в установленный Эмитентом совместно с Биржей
период предварительного сбора заявок (далее – Период предварительного сбора
заявок), но до Даты начала размещения Участники торгов, являющиеся
потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных
приобретателей, подают в адрес Брокера заявки с использованием системы торгов
ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами торгов Биржи и/или иными
документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи
заявок устанавливаются Биржей.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ПАО
Московская Биржа, он должен заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Акций.
Потенциальный покупатель Акций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Акций должен открыть счет депо в НРД или
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о
заключении договоров купли-продажи, направленные на отчуждение размещаемых
Акций их первому владельцу.
Информация о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи
заявок раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети
Интернет в соответствии с пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания
Периода предварительного сбора заявок может быть изменена решением
Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения срока изначально
установленного Периода предварительного сбора заявок. Информация об этом
раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в
форме, предусмотренной пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения
единоличным исполнительным органом Эмитента и не позднее истечения срока
изначально установленного Периода предварительного сбора заявок.
Одновременно с принятием решения об определении Периода предварительного
сбора заявок единоличный исполнительный орган Эмитента определяет типы
заявок, которые могут быть поданы потенциальными приобретателями в
течение Периода предварительного сбора заявок. Эмитент вправе выбрать один из
следующих типов заявок либо установить возможность подачи заявок обоих
типов:
1) заявки первого типа – на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный
приобретатель Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
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2) заявки второго типа – на покупку Акций, содержащие максимальную общую
сумму, на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество
Акций без определения в заявке их количества по цене размещения Акций.
Сообщение о периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи
заявок, должно содержать указание на тип (или типы) заявки, определенной
единоличным исполнительным органом Эмитента.
Потенциальные приобретатели Акций могут подать заявку, тип которой
соответствует определенному (определенным) Эмитентом типу (типам).
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
 максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);
 количество Акций (только для заявок первого типа) – максимальное
количество ценных бумаг в целом числовом выражении, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести;
 максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго
типа) с учетом всех необходимых комиссионных сборов;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещении
Акций организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющей, что при совершении сделки проводится
процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с
Акциями является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с правилами Биржи.
При этом датой активации заявок, поданных в Период предварительного сбора
заявок, является Дата начала размещения.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Цена размещения Акций, определенная Советом директоров Эмитента в
соответствии с пунктом 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
будет раскрыта Эмитентом после Периода предварительного сбора заявок
согласно порядку, изложенному в пункте 11 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
По окончании Периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут
изменить или снять поданные ими заявки.
В Дату начала размещения после проведения процедуры активации заявок,
поданных Участниками торгов, ПАО Московская Биржа составляет сводный
реестр заявок и передает его Брокеру.
Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер
обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в сводном реестре
заявок. На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент по своему
усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен
акцептовать (далее – Акцепт заявок). Участник торгов, подавший заявку в адрес
Брокера, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована
частично или отклонена, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт)
предоставляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа
лиц, сделавших такие предложения (оферты).
После получения сводного реестра заявок в Дату начала размещения Эмитент
направляет Брокеру поручение (поручения) об Акцепте заявок Участников торгов,
на основании которого (которых) Брокер заключает сделки, направленные на
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отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, путем подачи встречных
заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие
требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, и
указанных в поручении (поручениях) Эмитента. Сделки, направленные на
отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются по цене
размещения Акций, определенной Советом директоров Эмитента в соответствии
с пунктом 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Адресные заявки
на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Брокером
в системе торгов ПАО Московская Биржа. Факт отклонения адресной заявки
Брокером будет означать, что Эмитентом принято решение об отклонении
заявки.
В период с Даты начала размещения и до Даты окончания размещения Участники
торгов вправе подавать в адрес Брокера заявки на покупку Акций с использованием
системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами Биржи
и/или иными документами, регулирующими деятельность ПАО Московская
Биржа. Данные заявки удовлетворяются путѐм подачи встречной заявки
Брокером. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие
удовлетворению, отклоняются Брокером в системе торгов ПАО Московская
Биржа.
Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение
размещаемых Акций.
Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первому владельцу,
признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим
заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении
о
дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки Брокера.
Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером
заявок, регистрируются ПАО Московская Биржа в дату их заключения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ПАО Московская
Биржа сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ПАО
Московская Биржа Участнику торгов, в которой отражаются все сделки,
заключенные Участником торгов ПАО Московская Биржа в течение торгового дня
ПАО Московская Биржа.
Порядок размещения Акций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, без
предварительного сбора заявок:
В случае размещения Акций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, без
предварительного сбора заявок размещение Акций будет осуществляться путем
сбора адресных заявок, которое предусматривает адресованное Эмитентом
неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении Акций. Адресные заявки Участников торгов, поданные, в том числе,
по поручению и за счет потенциальных покупателей, являются офертами
Участников торгов на приобретение размещаемых Акций.
Совет директоров Эмитента принимает решение о цене размещения Акций не
позднее Даты начала размещения. Эмитент раскрывает информацию об
определенной цене размещения Акций в порядке, предусмотренном пунктом 11
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Размещение Акций проводится на торгах ПАО Московская Биржа путем
заключения договоров купли-продажи Акций.
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Договоры купли-продажи Акций заключаются по цене размещения Акций,
определяемой Советом директоров Эмитента в соответствии с пунктом 8.4
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных
заявок в системе торгов ПАО Московская Биржа.
С Даты начала размещения до Даты окончания размещения (далее – Период
размещения Акций) Участники торгов подают в адрес Брокера заявки на покупку
Акций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии
с правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность
ПАО Московская Биржа.
Заявки могут быть поданы в период сбора заявок в каждый день Периода
размещения Акций в течение периода сбора заявок (далее в данном разделе –
Период сбора заявок). Период сбора заявок устанавливается ПАО Московская
Биржа.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на
приобретение размещаемых Акций.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
 цена покупки одной Акции;
 количество Акций;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Акций организаторов торговли (Биржей), на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки
проводится процедура контроля обеспечения, а датой исполнения сделки с
Акциями является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций,
установленная в соответствии с пунктом 8.4 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
В качестве количества Акций должно быть указано количество Акций, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или
снять поданные ими Заявки.
В каждый день проведения торгов в течение Периода размещения Акций после
окончания Периода сбора заявок ПАО Московская Биржа составляет сводный
реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «сводный реестр заявок») и
передает его Брокеру, который, в свою очередь, передает его Эмитенту. Сводный
реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки - цену приобретения
одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер
Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов
ПАО Московская Биржа.
В каждый день проведения торгов на основании анализа сводного реестра заявок
Эмитент определяет заявки Участников торгов, которые он намерен
акцептовать (далее – Акцепт заявок). Участник торгов, подавший заявку в адрес
Брокера, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована
частично или отклонена.
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Эмитент направляет Брокеру поручение об Акцепте адресных Заявок, на
основании которого Брокер заключает сделки, направленные на отчуждение
размещаемых Акций их первым владельцам, путем подачи встречных заявок в
адрес Участников торгов, которые указаны в поручении об Акцепте. Адресные
заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются
Брокером в системе торгов ПАО Московская Биржа. Факт отклонения встречной
адресной заявки Брокером будет означать, что Эмитентом было принято
решение об отклонении Заявки.
Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение
размещаемых Акций.
В случае неполного размещения дополнительного выпуска Акций в Дату начала
размещения, процедура размещения Акций повторяется каждый следующий день
до Даты окончания размещения.
Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первому владельцу,
признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим
заявку, соответствующую требованиям, изложенным в
Решении
о
дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки Брокера.
Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером
заявок, регистрируются ПАО Московская Биржа в дату их заключения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ПАО Московская
Биржа сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ПАО
Московская Биржа Участнику торгов, в которой отражаются все сделки,
заключенные Участником торгов ПАО Московская Биржа в течение торгового дня
ПАО Московская Биржа.
Общие условия размещения Акций, независимо от выбранного Эмитентом порядка
размещения Акций:
Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акций
их первому владельцу, признается г. Москва.
Обязательным условием приобретения на ПАО Московская Биржа Акций при их
размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете
Участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка, в
НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках на
приобретение Акций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Приобретенные при размещении на торгах ПАО Московская Биржа Акции
переводятся с эмиссионного счета эмитента в реестре владельцев именных
ценных бумаг эмитента на соответствующий счет номинального держателя
центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных
бумаг эмитента, с последующим зачислением Акций на счета депо
приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД.
Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые
в НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих
приобретателей Акций, в дату совершения сделки купли-продажи Акций в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД,
(далее по тексту – условия осуществления депозитарной деятельности НРД), на
основании информации, полученной от клиринговой организации, а также
документа, полученного НРД от Регистратора, осуществляющего ведение реестра
владельцев обыкновенных акций эмитента (далее – Регистратор), и
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подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых
Акций на лицевой счет НРД.
Эмитентом в течение каждого дня размещения Акций будет предоставлено
Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на
общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку которых акцептованы
Брокером на ПАО Московская Биржа в течение соответствующего дня.
Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в
НРД, или на счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих
потенциальных
приобретателей
Акций,
осуществляется
в
порядке,
установленном в условиях осуществления депозитарной деятельности
депозитариев.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента по внесению
записей о размещении Акций будут осуществляться на основании представленного
Регистратору эмитентом передаточного распоряжения.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Акций на лицевые счета/ счета депо их первых владельцев (приобретателей),
несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. При этом расходы,
связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на
соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария,
открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, несет
Эмитент.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении
дополнительных Акций, осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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 с абз. 3 п. 1 статьи 40 Федерального закона «Об
акционерных обществах» преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и
(или) номинальных держателей:
Ведение реестра владельцев обыкновенных акций эмитента осуществляется
Регистратором.
Сведения о Регистраторе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4
ИНН: 7705397301
ОГРН: 1027700172818
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00330
Дата выдачи лицензии: 16.12.2004
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
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Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра
и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания
размещения.
Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения, являющегося основание
для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и(или)
номинальных держателей, указаны выше в настоящем разделе.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента или по счету депо в соответствующем депозитарии.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения, кроме указанных выше в
настоящем пункте, отсутствуют.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Лицо, организующее проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13
ИНН: 7702077840
ОГРН: 1027739387411
Сведения о лицензии, на основании которой Биржа вправе осуществлять деятельность
по организации торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи лицензии: 29.08.2013
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его
реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах
которого производится размещение Акций, будут осуществляться его
правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о дополнительном
выпуске ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается
ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо 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,
указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок
подачи таких предварительных заявок:
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.
В случае размещения Акций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, с
предварительным сбором заявок и активацией заявок в Дату начала размещения
Брокер будет собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых
ценных бумаг с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в
соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими
деятельность Биржи. Порядок подачи таких заявок установлен в настоящем
12

пункте выше.
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются документарными ценными
бумагами с обязательным централизованным хранением.
Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции и опционы
Эмитента путем закрытой подписки.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров,
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения
ценных бумаг.
Сведения о брокерах, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по
организации размещения ценных бумаг:
В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных
бумаг (далее - Брокер), Эмитент планирует привлечь следующее лицо:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«АЛОР+»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛОР+»
Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31,
стр. Б
ИНН: 7709221010
ОГРН: 1027700075941
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 077-04827-100000
Дата выдачи лицензии: 13.03.2001
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:
• удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, и в соответствии с правилами
проведения торгов ПАО Московская Биржа;
• информирование Эмитента о количестве размещенных ценных бумаг и о
размере полученных от продажи ценных бумаг денежных средств;
• перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения
ценных бумаг на банковский счет Эмитента.
Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения
количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести
указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное
лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие обязанности
отсутствуют.
Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с
оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок
(порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: такие обязанности
отсутствуют.
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
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эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения
ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным
лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом
может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг: такое право отсутствует.
Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть
вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер
вознаграждения Брокера за услуги по размещению Акций будет установлен в
соглашении между Эмитентом и Брокером и в любом случае не превысит 10
(Десять) процентов цены размещения акций (стоимости размещѐнных акций).
Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
осуществлять не предполагается.
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 может потребовать
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 Акций определяется советом директоров Эмитента не позднее
Даты начала размещения.
Цена размещения определяется советом директоров Эмитента, исходя из
рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в срок не
позднее Даты начала размещения в порядке, указанном в пункте 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении Акций не
предоставляется.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг
В соответствии с азб. 3 п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных
обществах» преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
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Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при
оплате Акций не предусмотрена.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Наличная форма расчетов не
предусмотрена.
Оплата Акций
предусмотрена.

путем

зачета

встречных

требований

к

эмитенту

не

Денежные средства, полученные от размещения Акций, зачисляются на счет
Брокера, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.
Реквизиты счета Брокера в НРД, используемого для оплаты размещаемых Акций:
Наименование владельца счета: ООО «АЛОР+»
Номер счета: 30411810400015000716
ИНН получателя платежа: 7709221010
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 772501001
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
КПП: 770101001
БИК: 044525505
Номер корреспондентского счета: 30105810345250000505

организация

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Брокера.
Расчеты по сделкам при размещении ценных бумаг производятся на условиях
«поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления
клиринговой деятельности организации, обслуживающей расчеты по сделкам на
ПАО Московская Биржа. Денежные расчеты при размещении Акций по
заключенным сделкам при размещении Акций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении
является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника
торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого подана заявка на покупку
Акций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в
заявках на приобретение Акций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов.
Брокер переводит денежные средства, полученные от размещения Акций, на счет
Эмитента в срок, установленный договором между Брокером и Эмитентом.
8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Акций, который
Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг.
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9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Данный пункт применяется только для облигаций.
10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
На дату утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию
информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных
фактах, предусмотренная п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».
Эмитент имеет эмиссионные ценные бумаги (биржевые облигации), допущенные
ПАО Московская Биржа к организованным торгам, в отношении которых не
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Эмитент обязан
раскрывать сообщения по составу и объему соответствующие инсайдерской
информации российских эмитентов. Указанные сообщения подлежат раскрытию
в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для
раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных
бумаг.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных
фактах и ежеквартальных отчетов, предусмотренную п. 4 ст. 30 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», после вступления в силу
решения о регистрации Проспекта ценных бумаг (внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании
Эмитента, содержащем указание на то, что оно является публичным
акционерным обществом).
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе
процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», Положения о раскрытии информации.
В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством, а
также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен
иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке
и сроки, предусмотренные действующим законодательством и иными
нормативными актами в сфере финансовых рынков на момент наступления
события.
Раскрытие информации в ленте новостей означает раскрытие информации в
сети Интернет в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального
времени
и
предоставляемом
одним
из
информационных
агентств,
уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации о ценных
бумагах. Эмитент осуществляет раскрытие информации в ленте новостей ООО
«Интерфакс - ЦРКИ».
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Раскрытие информации на странице в сети Интернет означает раскрытие
информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг, ООО «Интерфакс ЦРКИ», - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646, а так же на
странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат Эмитенту - https://gemabank.ru/.
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте
новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе, путем
опубликования на странице в сети Интернет, осуществляется после ее
опубликования в ленте новостей.
Акции размещаются путем открытой подписки и государственная регистрация
выпуска Акций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг:
1) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
даты 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.
В срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент обязан
опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет
с даты истечения вышеуказанного 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 выпуска.
В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет с даты истечения вышеуказанного 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 истечения не менее 5 (Пяти) лет с даты
опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий
орган уведомления об итогах дополнительного выпуска Акций.
Начиная с даты государственной регистрации Акций все заинтересованные лица
могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу (в месте
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на
дату запроса об ознакомлении или получении копий.
Копии указанных документов предоставляются владельцам ценных бумаг и иным
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заинтересованным лицам по их требованию в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования за плату, не превышающую расходы по изготовлению
таких копий.
2) Информация о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее,
чем за 3 (три) рабочих дней до Даты начала размещения, но в любом случае – в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным
исполнительным органом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
3) В случае размещения Акций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа, с
предварительным сбором заявок и активацией заявок в Дату начала размещения
информация о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи
заявок раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об определении
Периода предварительного сбора заявок и не позднее первого дня Периода
предварительного сбора заявок:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о Периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи
заявок должно содержать указание на тип (типы) заявки, который (которые)
может (могут) быть подана (поданы) потенциальными приобретателями в
течение Предварительного сбора заявок, определенный (определенные)
единоличным исполнительным органом Эмитента.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания
Периода предварительного сбора заявок может быть изменена решением
Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения срока изначально
установленного Периода предварительного сбора заявок.
Информация об изменении даты (времени) окончания Периода предварительного
сбора заявок раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сведения,
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента соответствующего решения и не позднее
истечения срока изначально установленного Периода предварительного сбора
заявок:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
4) На этапе размещения Акций Эмитент раскрывает следующую информацию:
•

о Дате начала размещения;

•

об изменении Даты начала размещения;

•

о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;

•

о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
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•

о приостановлении размещения ценных бумаг;

•

о возобновлении размещения ценных бумаг;

•

об изменениях, вносимых в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и/или Проспект ценных бумаг.

(А) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей и
на странице в сети Интернет в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты
начала размещения ценных бумаг.
(Б) В случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала
размещения, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении Даты начала размещения в ленте новостей и на странице
в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
(В) В случае если в сообщении о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг или в сообщении о Дате начала размещения (изменении
Даты начала размещения) не указаны цена размещения Акций или порядок ее
определения, Эмитент обязан опубликовать сообщение о Цене размещения Акций
или порядке ее определения в срок не позднее Даты начала размещения.
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения «О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в
следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа, на котором было принято решение об определении цены размещения:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(Г) Эмитент раскрывает информацию о начале размещения ценных бумаг в форме
сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
эмитента «О начале размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с
которой начинается размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о Дате начала размещения (изменении
Даты начала размещения) в вышеуказанном порядке, раскрытие информации о
начале размещения ценных бумаг не требуется.
(Д) Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения ценных бумаг в
форме сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг эмитента «О завершении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с
даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (даты внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае
размещения не всех ценных бумаг дополнительного выпуска – даты окончания
установленного срока размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(Е) В случае если в течение срока размещения Акций 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) Банка России, органа государственной власти о приостановлении
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размещения ценных бумаг Эмитент обязан приостановить размещение Акций 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) в Проспект ценных
бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг, - с 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 подпись 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 если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении
эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты 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:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Ж) В случае 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 дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в
Решение дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг
или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления
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(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под подпись 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 если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных
бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении
эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты 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:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
(З) В случае регистрации изменений в Решение дополнительном выпуске ценных
бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст
зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и (или) в 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 с даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации (об утверждении) указанных изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на
странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного Проспекта
ценных бумаг соответственно.
Текст зарегистрированных изменений в Решение 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 истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в
сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект 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 истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет
к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
5) Эмитент раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган
Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в форме сообщения
о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента «О
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представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты
представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на
странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления
(направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в
сети Интернет в течение не менее 12 месяцев 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.
6) В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «О признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» в следующие сроки с
даты опубликования информации о признании дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся 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.
7) В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «О признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным» в следующие сроки с
даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в
законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения,
постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях)
не раскрывается.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)
Данный пункт применяется только для облигаций.
13. Сведения о представителе владельцев облигаций
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Данный пункт применяется только для облигаций.
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
Эмитент и Регистратор обязуются по требованию заинтересованного лица
предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг за плату, не превышающую затрат 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. 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
Данный пункт применяется только для облигаций.
17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных
бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, порядке государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П)
В соответствии с п. 1.1. ст. 22.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и ст. 63.1.4 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, порядке государственной регистрации отчетов об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 № 428-П)
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг
содержат фирменное наименование Эмитента, указывающее на его публичный
статус.
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