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1. 8ид, категория (тип) пенньтх бумаг:

акцш'! |,"|'еннь!е

1{атегория акций.. об ьт кттовенлт ьт е
!|енньт е бу,иае лс не явля |о ,пся конвер п1 цр!е|'1 ь!!'1 |!

2. Форма ценньтх бумаг: без0ол<у'иентпарньсе

3. !казание на обязательное централизованное хранение
9бязатпельное це]'!пр{ьъ,!3овопное хране]! !!е [!е прет)ус-мотпрел;о,

4. Ёоминальная стоимость каждой ценной бумаги вьтпуска (дополнительного вь{пуска) (руб.)

1,00

5. 1{оличеотво ценнь]х бумаг вь!пуска (дополнительного вь1пуока) (11!тук):

1340910

6. Фбщее количество ценнь]х бумаг данного вь|пуска, размещеннь]х ранее (шттук):

446970

7. |{рава владельца ка)кдой ценной бумаги вь1луска (дополнительного вьтпуска):

7.1. !ля обьткновенньлх акций указь-гваются точнь1е поло)кения устава акционерного общества оправах' предоставл'{емь1х акционерам обыкновенньтми а|(циями: о праве на получение
объявленньтх дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеро; с правом голоса по
всем вопрооа"п'1 его компетенции, о праве на получение части ип,1ущества акционерного общества в
случае его ликвидации. Акцшонерьт - вла0ельцьл обьакновенньтх акцшй Фбщестпва в с('()]пве,пс,пвц!! с
1 

'ор.]''([|'!! 
|сгпава Фб ще с гпва !!-|'е!о'п пр аво :

1' уиастпвова*пь в управлен|!|] 0елсьии 9бщес;пва' в сл)1ч(!ях ус'понов)1еннь|х Фе0ерапьл;ьа,м законо-от ,,9б
акцнонерньтх общестпвсьх,, ш ус!паво'ц общестпвст (п. 8.7.1. {споава);
2, отпнуак0апть пршна0леэкащше шп акциш без сое.пс:сшя 0руал;х пкцслонеров ш общесгпва (п. 8,7'2, !стпава);1' полушатпь ]олто чшсспой пршбьлла; (0шваа0ен0ьт), пот)леакошц;то роспре0еленнто лсеэк0у сткцшотсерсспш в
поря0ке' префс,иотпренно'м зако1!о]| |! н{!с'п0ящ!{,|'1 ус|паво.]'1' в зав!1с,!],'ос,п!! о*п ксстпееоршэ; (гпшпо)
пршна0леэкащшх ш\1 [!кцшй (п. 8.7.3, !споова);
4, полуиатпь ч{'с'пь с,по![|'ос,п!1 ш|!!щес'пво облцеслпва
после л |]кв !!оа цшш общес:пв сс, пр (, пор ц'!о н а]!ь н о ч !!сл))
катпееоршш (лпипа) (п. 8.7.4. {стпава);

(л а: кв ш0ст ц ао н т а с;я с тпо шн о с лпь)' о с |па в !це ? о ся
ш|'еющ!|-[ся у лсшт окцпй соотпветпслпвующей

5' шцетпь ёос*пуп к 0оку'ментпсит обш1ес:пва, в поря0ке, пре0ус'мотпренл;олс спъ9! Фе)ерсьпьно2о закон{| ,'об
акцшотаерньтх общестпвсьс'', ,| пол))|!а'пь |!{ копш!] за пла]п! (п, 8'7.5. |стпава);
6' пере0авалпь все ш'!ш чосп1ь прав, преоостпав'ляе-мьтх акцшей со0,пвепс'пву,още20 ]п!'!п(!, свое]|у
преёстпавтатпелнт (пре)стпавш;пел;ь+т) тап осповсант:у; 0оверенностпш (п. 8.7.6. !с:пав/);
7'тпребоватпь вьскупа общестпво,п все-\ ш!'! |!ас1п,! прт;нс;ёлеэлсаш1шх *, 

'^ц,/-, 
поря)ке ц слуцо'!х'

ус'пановленнь|х Фес)ерапьньллс з{'коно,|1 |'0б акцшонерлльтх общестпвст'' ш !с,паво-м о-бщесгпва (п. 8.7.7.
{сплава);
8' окцшотсерьс общес;пва ш|'е'|)'п пре![|1)|щесп1венное прссво пра:обре*пенпя ра3:\1ещен|!ь!х посреос]пво,''
олпкрьатпой по0пшскп )ополнш:пельньлх акцт:й !1 э'п'!ссцо!!нь1х шенньтх булсое, ко|!вер'п,!руець|х в акц|!м' в
кол'|чесп'ве' пропорц'!она.пь||о,и кол!!|!ес1пв)1 пршна0.пеэкощотх шп акцай этпой ка:пееорпш (пошпа) (п. 8.7.8.
!стпава);
9' акцоаонерьт общестпва, еолосовава:аше пролпшв шп!1 !!е пр!!нш||ав'аше учас'п!|я в 2олосов{|нцц по вопроч о
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раз'уеще|п!,! посреос!пв0и закрь|]пой 110оппск11 акц!]й н э,\1'|,сс|1оннь|х цеп]!ь!х бу!'1{!?' конвер|п']р))аиь!х в
акц|!ц. 

'!-]!'ею!п 
пре'['!ущес|пвенно(' пр('в0 пр!!обре'п?нця ооп0. ! !!,!!пе. !ьнь!х (!кццй !] )-\!н((ноннь!х ценнь!х

булоое, конвер;п!/руе!'!ь'х в акцш!!' р(в.+1ещае.|!ь!х посре0стпво'и :закрьтпоой поопнскп' в кол!!чесп1ве'
пропорц|!она'|!ьно'\| ко"|шчес'пву праслта0леэ:сосцш-'с шп акцшй этпой ксатпееоршш (гпа;пф. !ксвонное право не
распрос,пра]!яеп1ся 11а р{1змещенце окцшй л; !1нь!х ).|,| нсс!!онньлх ценньсх бу,гоаэ, копверп|]р))е)\1ь!х в {!кцц|]'
осущес,пвляаиое посре0сопво.и 3акрь!'пой пооп!!скц лполько сре0ш акц!!онеров' есл!| прш э,по.ц акционерь!
!ь||ею'п во3'по1!снос'пь пр!!обрес,пш целое ч|1сло р(в'\|ещ(!е.|'ь!х окций а; а:ньсх )л!|,ссцо,'1!ь!х ценньтх бу,иа;,
конвер,п|!руець!х в акц|!ш' пропорц|1онс|.ь!!о кол'!чес.пв)) пршна0леэкащсьт шм акцшй соо!пве'пс'пву]о'цей
ка,пееорш|] (пашпо) (п. 8.7,9. |стпава);
10. осущесповля'пь ,!!!ь!е право' пре0услсо]преннь!е наспоящ|[|' )1с'пово"м, зссколсо)сс:пельс!пво,|1' а !пак))'!е

ре'11ен,|''\'ц общеео собронпя акц!!онеров' пр!!!!я'пь!мш в соо,пве!пс|пв!1ц с е?о ко)\|пе'пенцшя'ии (п, 8.8.

'. !сгпава);
11. в соотпвелпсгпвцн с п. 8.9.]. стпаупьш |стпсаво 9бщестпва все обь'кновеннь!е акц'1!1 общес!пва
пр е 0о стпавлянэ *п ак ц по н ер ш\| !!х вл аа е л ь ц(ьп о 0 ш на ко в ьл й о бъ е\1 пр ав.
12, обьсктсовелатль|е акц!!!! общес,пва являю!1'ся 2о'|.осу'ощш|п!1 по все,ц вопросп]\1 ко-мпетпенцпш общеео
собраншя. 6)на обьткновенная акцшя 0аетп прссво ?олос0 н{' об;цатт собрсанш!] {'кцшо!!ер()в (п. 8.9.2.
|спаава);
13, окцсаотсерьл - вла0е'тьцьт обьсктсовенньах акцшй сьтте:отп право на получе|!не 0швш0ен0ов 

'по:1ько 
после

вл{|оельцев пр'!вш!!е2'!рованньлх акцпй' разллер 0пваа0егт0ов по ко,порь!''1 опреёелето в )1с,п0ве общестпва (п.
8.9.3. !стпава);
14, акцшонерьл - вла0ельцьс обь'кновен!.ь!х акцшй унасгпвуло:п в распре)еленпп 

'[цущес,пв0 
общестпвсс в

о|учое е2о лшква:0ацшш в поря0ке )]с,па|!овле!!но,|'1 законо,|1 ''6б акцшонерньтх общестпвсх" (п' 8,9.4.
|спааво);
15. 6бьлкновеннь!е акцшш общеспва пре)ос:павлятотп прово тпребоватпь вь'ч)по общес,пво"м всех ш|!ц
часпш пршнаоле2!{ащ![т акцшонерп[| акцнй в с.!учаях' пре0услтолпренньлх п.1 слп.75 3акона ||об

акц!|онернь'х общестпвстх" (п. 8.9' 5' !с;пава) ;
16. 3 сооупвеупстпвцп с п. 8.9.6. стпотпьн 8 |супсава 9бщестпвса по гпребовстншло {!кц1!о1!ер(! (пкцшонеров)
общес,пва, вла)етощеео в совоцпнос'п!1 |!е 

'\1е'!ее 
челс 10'% ?олосук)щшх сскцс;й общес;пво' акц.|онерь'

вправе ,пребов(',пь созь|ва в1кочереоно?о собран ||я общес:пва;
17. 3 соотпветпстпвшш с п,8,9,7, с,па!пь|1 8 |сптава Фбщес:пва Акцшонерьт - слст0ельцьт тсе лтенее чец 10
процен!пов ?олоч]ощ|!х акцшй 9бщеспова' впр('ве ,пребова|пь прове0еншя проверк!1 (ревшзшш)

ф а:н атссо в о-хоз я йс уп в е н н о й 0 ея :пел ь т со с тп ш 9 б щ е с тпва,

18.8 соотпветпсупвшш с п. 8']2. с:палпьш 8 !супово 9бщесгпва акц||ц' 2олос!ющ!!е по вса|1 вопрос{ь|'
ка|'пе!пенц||ш обще2о собранця' преоос,павляю]п нх вла0ельщ право:
-пршн!!"|1а'пь учас'п'!е в 2ол0сованшш на общетс собратспп акцшол!еров по все;11 вопрос(ш' е2о ко.||пе'пенц!!п;
-вь!ов!12[!,пь кан0п0атпов в ор?ань| общеслпва в поря0ке и на ус.'!ов!1я-{' пре0усмотпрелллсь!х законо'ц !!

ус!паво"||;
-внос,!п1ь преоло'!{ен!!я в повес,пк)) 0ня ео0овоео с;бщеео собралсшя окцшо!!еров в поря0ке .] на условш'|х'
пре)усмотпрет п сь! х зако 

'|о][| 
!1 у с,п{!вом ;

-'пребова,пь )ля озноко.ц'сен|!я .'пц|.'ок '!'!ц. ш||е]ощ*к пРаво но !|!ас'пше в обще:с собР('нцц окц!!о]!еров' в

поряоке 11 на услов|'ях' пре0усногпреннь'х з{!коно,и п успаво'|'4;
-0остпупа к 0оку.ментппи бухеаттперскоео уче|па в поряоке ,! 1|а !слов|'!ях' преауопопреннь!х законо]1 п

ус,паво.||;
-тпребоватпь созь!ва внео|!ере0ноео общеео собрсаншя окц!оонеров' проверк!1 рев!!зцо!'!!ой ко.ишссией
с|лштлансово-хозяйсгпвенной 0еятпельнос:паа общестпва в поря0ке ш па услов'|ях, пре0усиогпренньсх
законом !! успаво"ц;
-;пребова:пь вь!купа общес!пво,\1 всех !ь,.|! час!п'! прннаёлеэкащ;ъх атту акцпй в оцучцях, )1с,п('новленнь!х
закон0\|;
-,пребовопь созьтво засе0ана:я советпа 0шрет<:поров обтцеспова в поря0ке 1! но !о7овшях' преоус'\1о]преннь!х
!сгпаво,+с общес'пв0.
]9. Б сооупветпс,пвшш с п. 10.2.]. сппапоьц 10 |сптава 9бщестпва пкцшонерь! - вла)ельцьл ?олоч)|ощ|1х
(|кцшй вправе ,пребоватпь в ус|пановленно'|'' поря0;<е вь!к!п!1 всех |ъп| часп!!! пршна0.теэкащ:;х ши ока1пй в
сц) чая-\ пр шня,пня общ шп со бр а1 | шем слеоую щ,!-\ рен!е н ш й :
- о реор2анш3(1цшп общесгпва1
-о совер'шен|!|! крупной соелк.!, ре!1!е[!|]е об оообрен!'!!'! коп1оРой пр!'!н ш\'!!е,пся общ'Ат1 собранше'\1
акцшонеров в сооп1ве,пс'пвцц с п'2 с:п'79 закона "6б акцпонернь;х общесгпвст";
- о внесенш,! у;эиел:етаулй т; 0ополлаелсий в !стпов общес,пво |шш об у,пвер)!{0елтшш |стпава в новой
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реоакцшш, о2ран ш|! 
'!ва]о 

щ ![[ ш{ пр ава'
есл!1он!! 2олосов&|,!] про,п|!в пршня,пшя ук!1зан[!ь1х ре.'!ен|1й ш1 

'! 
не пр!]!!ш\1![1ц !чос!пня в 2олосован|!ш.

20. Акцпонер впрссве обэксьповатпь в су) рет:;етс'|е' пр!!ня,пое общш,'л собранаелс {'кцш()неров с ]1ару|11ен!|ем
гпребованшй зако1|о, !с'п(!ва общесгпвса. в с.7!ч{'е, ес-7!! о}! ,!е пр'!'!!Аи&г. !час'п!!я в обще.]п собраншш
акцпо1|еров |ь|.ш ?олосов&7 про,пшв пр11[!я!п!!я !пако?о реш1ен|1я ш ука3аннь'.11 ре'аен|!е'ц !!(!ру'!1ень! е2о
прав(г 

'!3('ко1|1!ь!е 
.!н!пересь1. (п. 14,3, !с:пово 9бщестпвсс).

21. Акцшонерьс (окцшотсер), являющ'|еся в совок))п|!()с'п'! вла0ельцсспш не |\1енее ием 2 процеслтпов
2олосу'0щ,!х акцшй общесгпва' впрпве внес|пш вопрось! в повес,пк)) ёня ео0овоео общеео собратсня
окцшоперов !! вь!ов!!н)],пь кан0и0алпов в советп 0ирекгпоров' рев,!зорь! !! сче'пну'о ко.н||,сс!!ю общес1пва,
ч!!сло ко,порь!х не !|'о)ке,п превь!ша'пь колшчестпве;цлль; й сос!ппв соо!пве'пс!пвующе2о ор2(|,!(!'
опре0еле*отоьтй в устпаве общестпв& (п,14.4' !стпава 9бщес;пва)
22' Акцшонер (акцшонерьа), влсс0елощшй в сов0к!пнос|п!1 не !'е!!ее нап 1 процетттполс обьскновенньсх сакцшй
общес'пва, вправе обра!п|!,пься в су0 с шско'' к ц7ену с()ве]па 0шректпоров 6бщес*пва, еёшнолннлсолсу

'!сполнн,пельно,|')) 
ореотту общеслпва (ее;ссрсьтьно-му ёларек*пору)' а равно к упр('влянлщей орсаншзацт:ш ш,тш

управля'още\1у о во3.иещенш'! !бьттпков, пр,!ч']неннь!х Фбщестпву, в с|.!чае' пре0ус'потпрегано,и п. 2 с:п. 71
Фе0еротьноео закона "Фб акцшонср1!ь!х общес,пвтьт" (п'17.4. |стпава Фбщестпва).
23. 1:|ньсе правсс вла0ельцев обьткновелтньсх акцпй, пре0усио'пре}!!!ь|е зсаконо0аупепьстпво'ло Россуайской
Фе0ерацт;ш:
-акц'|онер вправе в любое вре.\|я з(11''е]'!|!пь своеео пре0стпав.!]пе','!я на общеи собраншш акццонеров |!]!!,'
;|,ач''о пр!!1|я,пь !час'пше в обще.ч собрсплиа; ('кц|!онеров (п.1.спа.57 Фе0еральноэо закона ''Фб
ак ц по тл ер н ь т х о б щ е с п1в сх 1 1 

) ;
-акцпонер общес,пва шмее'п право тпребовсттпь .онквлс)ацшаа Фбщестпва в су)ебтсом поря0ке' в сл!ч('ях
пре0ус'полпренньтх п.п, 5,6 стп. 15 Фйерппьтсоео зсаконсс "Фб сакцшслнерньтх общестпвах',1
-акц|!онер' являющшйся в совощпнос,пш вла0ельце.и !!е .ценее пеол 2%, еолосу;ощсь';с акцшй 6бщесповса'
вь'овпну,пь катт0ш0агпов в сове'п 0т:ректпоров, рев''!з()ра' в счеп1!!ук, к()],'шсс!!1о общес:пво, в срок!1'
пре)усмогпреннь|е п.1. с!7ъ53 Фе)ерст:оьтаоео закона "9б акцшонерньлх общес*пвсх,,;
-кш!{оый акцшонер - &|ооелец акцшй опре0еленнь!х ка'пе2ор'!й (лпшпов), ре!!1енше о пршобретпетласш
ко'порь!х прш1!я'п()' вправе про0атпь ук{ваннь!е акциш' [| общестпво обязано прпобрес'пш !1х (п.4. спъ72
Фе0еральноао закон(| "об акц!|онерньтх общестпвсъс'') ;
-л!1ца' 3аре?'!с'пршровоннь!е в реес,пре акц!1о}!еров Фбщес*пво ш облсаёсттосцпе 1!е.+1енее че"м 1%о еолосов тса
общоц собраншш пкцшонеров' ш||'еюпт право *пребоватпь, а Фбщестпво обязано пре0остпав|1!пь сп,!сок
окцшонеров' шпе,ощ|!х пр||во ,!о учас'пше в обще,н собраналтл акц!|онеров' в поря0ке, пре0ус'иотпрелтно,+с
п.4. суп.5] Фе0ерс:льносо законсл "Фб акцшоттернь;х общестпвстх"1

|стпаво,и не пре0успо;пре1|о о2р{!н!1чен|!е "ц('ксш|псцьно2о чцс:!а еолосов, прпт:о0леэкащльс о0но'иу
акц'|о1!еру.

7 .2. 1{е указьаваегпся )ля 0анноео вас0са ценньсх булсое,

7 .3 ' [{е указьавае:пся )ля )анноео в!!оа ценнь!х б))'|'1а2.

7 .4. [{е уксвьтваетпся 0ля ]анноео вш0а ценньтх бу.ма:.

7 .5. }|е укозьтваегпся )ля ёанноео вшоо ценнь!х б!'яа2.

8. !оловия и порядок размещения ценнь|х бумаг вьллуска (Аополнительного вь{пуска):

8.1 €поооб размещения ценньтх бумаг 3акрьтлпая по0пшско

!{руг потенциальньпх приобретателей ценнь;х бумаг (так:ке моя(ет указь!ваться количество шенньтх бумаг,
размещаемь!х ка}цому из }казаннь!х лиц): Акл1нш обьткновелтньуе ш+1еннь!е без0оку'тсенлпарньте
0ополн штпельтооео вь'пуска р('з:1|еща1о,пся посреос|пво-1| :зсскрьлгпой пооп!!ск|! лполько сре)ш всех
акцшонеров оАо "нпк "Аброзалвьт н |!.[1'!фован!]е", вла0е.пьцев с;кцшй обьлкттове]:нь.х .||'еннь!х
без0оч;,,гтентпарнь!х' пр!! э,по"|'| акцшо]!ерь! шпе|{]п' во3-мо)кностпь пршобресгпш целое чшсло роз]'ещааиь|х
цсн;сьтх бу.ио: пропоРццо!!а1ь|!о к.).!нчеопв! пр!!н(!о-1Ф!{'пщ!!-\ ши окцшй соо|пвеп'сп'вуюш4ей ка;пс:оралп
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(тпшпа). €пшсок 
'пакшх 

л!!ц' в кол!!чес'пве 206 ( окцшонеров - влаоельцев сскцшй обьакнс;веннь!х |1ф'еннь[{
без0окулоенпоорньлх) !! кол!|чес'пво прштсс;\леэкащльс ьи а;сцшй опре0еляегпся на 0атпу пр|1ня,пшя
ре|/1ен''я тса общелс собраншш окц|!онерос Фбщес;пва о рв!\'1ещеншп !ко'.'пнь|х окца:й, тп.е' лца 09'02.2()12
ео0а

8.2 €рок размещения ценньтх бумаг:

[1орядок определения дать1 нач:1ла размещения: ,\са*па начс|1а ра3,+1ещен'|я - по 1с,печенш1о пятпаа рабоипх
)ней с 0алпьс публшкстцшш в ?{[]е'пе "€опктп-!1елпербур:скасе Бе0олсос:пш" (а 0ля окцшонеров'
зареешс,пршроваттньтх в )руеаъх ре2цо1|ах - по !1сп1ече]!шю пятпш рабоиаьт \т;ей с 0аупьт о1'пра&7ен!|я
поч,пово?о уве)олтленшя, лллбо - по !|,с!пе|!енш!о пяптш рабо,саът 0ней с \сотпьт увеоо','1!7е!! !!я по0 роспатсь)
увеоо.|ше,!шя о еосу)арсгпвенной ре?!-!с,прац!||! 0ополтсастпе.цьноео вь!п!ска цеттньлх буэосп, о сроках начш,а'
окончаншя 

'| 
с))щес'пвен|!ь,х )1с'цовшях раз)\'еще!!шя 0ополн цгпет ьл; ьох сакцнй, а ,пок)!!е о воз,11оък'|ос|п|1

прнобретпенаая акц!'о,!ерш|ш-вло)ельцамп ш!|'еннь1х обьткттовенньлх без0оку,иентпарньлх акцнй
р !13|' ещаФ1ь|х ценн ьтх бу'п а: по 0о пол н лстпел'ь но'+су в ь1 п!с ку.

|!орядок определения дать| окончания размещения: ,!атпст оконианпя р(13мещен!1я - 0атпсс рсвлтещесспя
послео|!ей акцшш ёополнш:па1ь|!о?о вь!пуска (0опза внесен1!я прнхо|)ной 3ап,!с!! по л!1цево.му сче!пу
пршобретпа;пеля в с'|с'пе'\'е ве0еншя реестпрса акц|1онеров Фбщестпва), но л;е поз0нее (вю.слонпя) 60 0ней' с
0атпьа тсачсъ,ао раз}|ещен!!я цетстсьтх бу'итле по 0опо.пнштпельно,]щ вь!пус]{.у. 8 отунае, еспш 60
(1!|еслпш)есягпьлй) 0етсь пршхо)штпся лсо вьахо0ной 0елоь, тпо )атпой окончстн''я ра\цещен'|я
0ополтс шлпель:соео вь|п)]ска ценньтх бу"исае сч!!,пае,пся первьгй рабонаай 0елсь, сле)улощшй за 0анньс'от
вь!хоонь|\| оне,||1.

(рок раз,мещенпя цетшаьлх бу.мссе опре0епяетпся ук0занпец на 0атпьт раскрьтупс:я какой-лу:бо пнфор'мацшп
о вь!п],ске ценньлх бумоэ.
[!орядок раскрь!тия такой информации: 17о асспте,сеншуо пятпас робо,ооах 0ней робоншх 0ней с 0аупьу
п)|блшкац!]!| в ?!1зе'пе ||(анклп-|1етпербурескэае 8е0о,+состпн" (а ёля {'кцп()неров' заре21!с!пр!!ров0ннь|х в
0рузнх ресшонах - по шс'пече||!|к) пялпт: рабоишх т)ней с )ссупьт о'пправ.|!еная поч,пово?о уве0о,ььпелоася,
лшбо - по цс,пече],!!ю пятпш рабоишт 0л;ей с 0сатпьс увеоол1лен|!я по0 роспшсь) уве0с;,плел|шя о
2ос!оарс,пвенной рееислпрацшп 0ополлс штпельноео вь!п!ска ценньлх бу'мае, о срокь\ нацшц|' 0ко}!чан!!я !1

сущес'п!1еннь!х усло0,!ях р(!з"|,1ещенс;я 0ополнаатпельньтх акцшй, а !п|'к)!{'е о во ].ио)!{нос!п!! пршобрептеншя
акц'!онерш|1ш-влас)ельцсъмп !а'1е]!нь!х обьлкновенньтх без)оку.иентпорньтх сакцшй ра3-|'ещое.иь!х ценнь'х
булоае по 0ополлснтпельно'му вь!пуску. - 1!ач(!'!|.о срока раз'меще!!!!я ценнь'х бу'иае 0ополншлпепьноео
вь'пускь

8.3 |{орядок размещения ценнь]х бумаг

|1орядок и условия зак;']ючения гра)кданско-правовь!х договоров (порядок и условия подачи и

удовлетворения заявок) в ходе размецения ценньпх бумаг: Рсвлтещенше це:п;сьтх бу,иае 0анносо вьтпуска
осущес,пвляе'пся 1!1€м 3/|к|!|о|!ен'!я э'чп|пе1!]по!и с по,пен ц!1а'!ь!!ь!.\| пршобре,па!пе.7ец' акц,!онеро-\' -
учас'пн,!ко'' закрь|1пой по0пшскш, 0осоворп куп,тш-про0аэки сткцшй в ,печен1!е пре0уоио*пренносо
}! (ьс1поящ !|"и р ец]е1|11е!|' пер !1ооа р аз'.'1е щен пя цет п льт х булт ае,

,!оеовор на пр|!обре'пен'|е цен!|ых бу.ис;е со с!поро[!ь! прпобретпатпеля 0олатсен бьтлпь по)пслсато

упол'!о'||оче!'!'ь!.|1 л!!цо.ц' с пр!|.|!о)кен'|а'1 орп2,!'!{!ло шпн заверенной ногпоршать;оой копшп 0ощлсетлтпс;,
пооп'веркоа1още2о пол,!о,|'|оч!1я преёстпавн:пеля 11 сооер)!сапь о]п!п'|ск пеислтпш (0ля проообре;патпелей-
торш0шнескшх лэсф, {7рш сос!п{!влен|1ш 0оеоворсо щп1ц-!1рооа}|с!! сскцшй э-мштпентпу, пугпаи по0аип
пшсь'1|енно2о заявлен'!я о заю|'очен!!!! 0оеоворст на пршобрелпенше акцпй,0олэкнса бьтгпь пре0остпсавлелта
сле0утощая шнфорлтацшя: наш1'|енов0'!,.е прцобре'папеля (Фссмштшя, шия, огпнесгпво)' !7Ё[{,0атсньте о
лоестпе нахоок0еташя пршобре*потпеля (о реешслпрац!]1! .|,!ес'па экштпельстпвса), йсснг:ьле о еосуйссрстпвенной

ре2!1с!прац!!!] пршобретпалпепя (0ля пр!!обрепа!пе|!ей - торла0шнеска+с -пшф, пон:повьтй о0рес
пр||обре,па,паця' бсзлсковскше рекв!!з.|'пь| прнобретпо:пеля. !{олнтсестпво с;кцшй, в оп'но1!!е]1!!!! ко]п0рь[Ё
3ок"!ючае!пся 0о:овор с акц!]о!!еро,|\1-уч(|с'пн.7ко'1|' закрьттпой пооп,|скш' не ёо-цэкно превь!ш!а]пь
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!спановле1!1!ое ре'|1ен'1е'| о раз|1ещенн'! '|1{'кс![|1(ь|!ьн0?о кол!!чесп'ва (!кц,!й оополн,!,па|.ьноео вь!пуск(!'
пооле}!сащ'!х раз!\1еще1!!!ю 0анно,тоу акцшо|!ер))' ш 0с;лэкно сос'п(!вляп'ь целое ч1107о раз|'е.цае.]'|ь!х
ценньсх бу'мае 0ополттшупельноео вь'пуск(! пропо!'ц!,'о1!&|!ьн0 кол'!чес,пв)) пр'!нао!1Фк{'щ!+{ епу акцшй
соо'пве,пс'пв!'ощей катпееоршш (:пшпа) гтсс 

'ст;пу 
пр1|,!я!пшя ре'1!енпя о раз,иесцелсшш акцпй

соо,пве!пс1пвующей капе?ор |!ш (:пшпа) 0опо:тт с э:пте|!ьно2о вь! п))с ка
[о:овор цплш-про0пакш акцшй закп:оноетпся в 2-х экзе.\!п.7яр!ь{ в просгпой пшсь'иентсой с!ор"ме.
3аютлочетаа:е 0оеоворов куплш-про0ансн пропзво0штпся путпем лтант;ой явкш пршобре;п0,пе7я |!1ш

уполно]1о|!енн()?о пре0сгпавптпатя пршобре;палпеля по са0ресу: 197342, €анктп-[1 етпербуре, ул.
Белоостпровская 17, в рабо+ше 0нш с 1Ф()(] 0о 16 - 00' в п,ече||пе першо0а раз-иеще]!ня а1ентоьсх бултое
нас,пояще2о вь|пуска' зап|!сь на офор'илетласе )оеовора прошзво0и*пся по тпелефосссьи: (812) 596-33-14;
596-12-1 1; ллсбо - пу*пегп направленпя ёг;еовора куттлш-про)аэкш сзкл4ша| по,стповььи о1пправленше\4 с
оп!!сь,0' зоказнь!,м п'|сь.1'1о!и с уве0о.иленше'н' с 11рш|!о)кс!!]!ь!!\1 п!1а!пе)|снь!"м поруче1!.!ем о перево0е
0енеакньлх срес)супв ;то счетп 3.т;ш,пен!п(! с о,пие!пкой бсл;скс: о пршня'п|!п е2о к шсп()лнен'!'о.
( с|орлсой 0оеовора куппш-про0аэкш а: с форлтой 30яв!1ен!]я ]п| за||1ючен!!е 0оеовора по пршобре*петсшнт
акцшй полпенцшппьньай приобре'па,пель !\1о}'$е,п ознаком,!,пься по а0ресу: 197342, (анк;п-|1е'перб!р?' ул.
Белоос;провская 17, в рабонше )нш с 1{100 0о 16-00' в !печен!1е перцоо{! р0з'|1ещеншя цел;ньтх бу'пае
нас|пояще?о вь!пуск('' в по''ещенше пршаиной ([|[ э:паэ;с),3ап!1сь па оу!{'ко.1'1лен не прошзво0штпся по
;пелефолоатс: (812) 596-33-14; 596-12-1|; л!1бо на сайпае 3'мцлпе;супа' на с,праншце в сетпш |1нлпертсетп по
а0р е су : !ат1р : //шшн, а ь /{' 5 ]у' 1 !!, в р во е-|| е " 3"м п тп е л т уп ".
1(аа;с0стя ,!з ценнь!х булса: насптоя;цеео вь!пуск(! р{'з,мещ{!е!пся прц )]с-1овшн ее полтоой оп',.0'пь!. Фраешлсал
![|1а,пе)кно2о пор!це]!шя о перево0е оена]{нь|х сре0слпв на счеп| 3.пцптпетагпсц с отпметпкой банка о
пр'!няпп|! к шсполнен|!ю оьц ш ;<ассовьсй чек' пр|! внесен|!!1 н{!:!!|,ч!.ь!х 0елсеэтсньлх сре0с*пв в кассу
3лсшгпентпа, 0ол::сен бьа;пь пре0с;псавлетл 3лтитпенгпу в срок не поз0тсее 3 (тпрех) рабонсът 0ней с 'цо'цеттлпа
за}о'!!очен'!я 0оеовора кутъпш-прос')аэх:ш акцшй 0ополнш,пельпо2о вь!пуска' ес:.ц вь|ш1еназваннь1е
0оку.мен:пьс не получень! 3*сшупеттгполт по поч'пе. |[ре0е.пьл;ьай срок по0аво: 0оку'иенлпов э1'шп1е,',пу:
пос)пшсатаньлй )оеовор лсеэкёу э!'|!]|пе|!п0\1 п по!пен ц!1&1ьньс-ос пршсл(;ре:по;пе.пе.+о 0олэкетл бьт*пь
преоос'павле!! э"|/1!|'пе!!,п! в".'|ес]пе с с)окуметстпьип, по0тпверэк0атощ'ь1!1!! опъ[',п)1 акцшй 0ополнш;пепьноео
вь|п!ско' в пре0е:тск срока р(в]1ещенс:я с)ополл;цтпельньсх акцс;й с ))це'по.и вре-иен|!' лпребуелсоео 0ля
3ач,!слен!!я пр!!обре!пае-фь'х ценньлх бу.тсае тсо.'лс:цевой снетп пршобретпоп1еля в с!!с!пе]|е ве0еттия рееслпра
влаоельцев !ь||еннь!х ценньсх бу,мае, па.е. не поз0нее, че'м зст 3 0тая 0о )сттпьа оконч!1н!!я ра\\1ещен|!я
ценньтх бу'иае 0ополтсппоельтсоео вь',цска. 9бязсстпатьстпвс; по оп!ъ{1'пе р(в'\1ещ(!е\'ь!х сскцаай сншопоепося
,!спол!!е!|1'ь!.ц с,)1!и|!ен,па пос]п))пле'!шя 0етле:клсьтх сре)слпв на раснетптаьтй снегп (внесеншя в кассу)
3.мшпоентпа, пре0ус,иотпрептсьтй Решленл:елт о 0опо:тн:;упель;аом вь!п)/ске ценнь;х бу.иое.
Бсе )оку,иенгпьл на пршобрелпенше акцшй 0ополнцупельноео вь|пуска' в !по,п чшсле 0оеоворьл
куьпш-про0о;кш' пло'па1|!|ь|е 0окулсенлпьт, )ополнштпе.льтсьте со?'70ш!ен|!я к 0о:с;ворсь+с ш 0руесае,
полученнь!е 3лтштпенупо"от о!п окц|!о]!еРов - учас1пн!1ков зслкрьттпой поопшск!!' ре2'!.с'прцру]о'пся в

")|{урнсьте реешспорацшш 0окулсентпов' пол))ченнь.х оп акцпонеров' ццеющ'!'\ право пр!!об!1е!пен|!я це-'!0}о
ч|1сла ро3иещае.ць!х це|!|!ь!х бу.иссе. пропорц!!о!|п |ь!!о ко'!шче!'!пву прцн('о.1?,''к(цць{ ши акц!!й
соо/пве'пс'пв!ющей катпееоршш (пашпа)", с указа1!|1ец 0отпьт н врепенп пос,пу'!]|е}!1!я ксуэус0оео 0окулсесл*пс
1|е поз)нее лпрех рабон*х ёней пооае преоос!павлен|!я 0оку"иептпа, поо1пвер)'соа!още2о оп)1а1пу

раэ,|'|ещае"ць'х акц,!й' э|'|!|,пен,п на основан!!!1 пооп!!сп!!но?о ,,1еэ:с0у стпоронспш 0осовора куплш-про)аэкш
ра3,|'1ещаа\|ь'х акцшй 0ополншлпе"!ьноео вь1щска' ос|ор'ттляелп пере0отповтаое распоря}|сен'|е' являющ!!еся
основ(!н!!е,\1 ёля внесенэ:я Реепслпратпоро.м тарп-хо0тсой 3{!п|!с!! по л!!цев()"цу снетпу пршобретпа:пеля (.пшбо

но'п'|н&1ьно?о 0ерэ;сатпепя, указанно2о прцобре]папле'г!ап)' н направляе'п еео Реешстпралпору 3.ццупесстпс
Б слунаях, есл!!: лпчнь'е 0аннъге акцнотсера-))часп1нпк{! зсскрьлтпой по0пшска;, укстзсанньле в пере0отпонлсо"+т

роспорю!€ен!1!! (в ёоеоворе купл о:-про)аэтсп, в заявле}!ц!! !!а з['ю,!н)чен!1е 0оеоворо) !!е соо!пве,пс,пву1о'п
)анньллс в с,!с]паие ве)енпя рееслпрса вло0ельцев !'\'еннь!х ценньтх бу-+кле, 3'чшлпенлп не поз0таее 3-х
рабоч!!х 0ней с 'молсенлпа полу1!ен!1я плап1е)]{'!ь!х 0окултенптов о!п {!кцпопера-!час'['н нка закрьтлпой
пооп!1ск1!, н!1правляе'п (вьт0ае*п поо роспнсь) с)анно-+ау акцшо1|ер! !веоо,и:!ен'|е о нево3"||о)!с[|ос!пш

ре(ъ|!'вацш,| права на уо7ов'!ях' !ка3аннь'х в 0о:оворе, с !к(во!!!!&|1 пр!!чшн' по ко'порь!'| реа.!'!3!'цшя
0атпсоео права тсе пре0остпавляеп'ся воз,\1о)к[!ой. !7рс: полуненшп уве0о.м.пелсс:я акц'1о]!ер 0о алсупечення
срока р(1з,|'!ещеншя акцпй 0ополлст;тпельуаоео вь'пуска' )|с'пранпв соо1пвеп1с|пву,ощше пр!!чшнь!' !||!ее!п
право пов1пор!!о обра,п!!!пься к э']1.!,пен'пу о!'!я внесетст;я тсеобхо)шцьтх шзлтененшй (0ополнетсшй) в ёоеовор
купл н-проопл'!! раз.пещаеи ьлх окцшй
!|шцо' котпоролоу э,м|лпен,п вьс0аетп (направляетп) пере0отпонлсое р(!споря)'сен||е' яв"|!я|ощееся основан'1а\'
0ля внесеншя пршто0ной запшсш по !|!!цево}|! сче!п! перво2о влас)ельцо - реешс;прп1пор эм!!1пенп'{':
{[олттое фшр,иенное на!|-меновапце: Фпл шс;.т '' 9Р1{-(анктп-!1етпербуре" 9тпкрь!]по?о акц!!опер'|о?о
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обц1ес!пва''Фбъе0шнен пая ре2|]с,процц0нная ко'тцпанця,,
€окращетсное с|шрлае]!ное ]!а1'11еновсанше: 9А6 ''ФР[{,, Фуьцласп ,,ФР1{-€онктп-[\е*пербурс,,
-|7ес:по тсстхоэк0енл:я: 197!01, €анкпо-!1етпербуре, ул. Б' ||онетпная' оо''1 ]6
[|[|1{:7705108630
ФгРЁ: 1027700036540
:|!!!,'9 о л!!ценз'!,! на ос!щес1пв./!енше 0еятпатьностпау по ве0еншю реесп1р{. в.па0ельцев ценнь|х бу.ц[!2:
'|&10-000-!-001 14; 0атпа вьу0ачш - 30.03.2004 ефа;0а'па окончан'!я 0ейсупва): бессро+ная;
!{ашиенован ше орессна, вьт0авш;еао л!]це1!3ш!о: Ф!{!!Б (Ф€ФР) Россшш

4учч, : котпорой ре?!!сп'ра!пор ос!щес,пв,7яеп' ве0елсше реес:пра в'1|'ое.|!ьцев ценньтх бу''госае э"иш!пе|ш|а:
20'06.2002 ео0сь
[7раво собс:пвеннос!/!,! на окцп,] в шиенно[с без0окулсентпарной форэте перехо0птп к прасобрелпсстпелло с
'11о'цен]па в]!есен!!я ре?!!спрап0ро.|.1 пртьсо0ной :]а,1!!сш по л!1цево,11у с+етпу пршобретпа,пеля в с|!с!пе]'е
веоен!'!'я реес,пра акцшонеров э'|7!!]пепп'а. {[рштойньте заппс|! по !7!!'|евьш| сче!п('|! в с!!с!пе|пе веоен!',я
реес|пра 0олэктсьа бьтупь внесеньл не поз0тсее с)аппьа окончатцшя р(!з.це'цен!!я 0опо.цт:цгпельньах целтньлх
булаас.

[1осле еосу)щстпвет;таой реешстпрстцшэл 0опо'птан;петьно2о вь|пуска ценньах бу.нсае эм!]!пен,п п|)еоос'павляе'п
ре2шс'пр0,пору реуцделаше о 0ополл! !!!пе',7ьно,|!7 вь'пуске ценньтх бултое.
Форма, поря)ок |! срок опло'пь! раз"|!еща0'1ь!х сакцпй: оплатпо прош3воо,!,пся пршобре1пап1е,!я''',!
раэ\1ещ{'е|пь'х акцшй пу:пелс переч!1слен'!я оене)л'нь!х сре0стпв т;о р,/светп э.\1 

'|п'енп'а 
)', - 

''.',,',,'',0енеэкнььпсс сре0стпвамс; в косс)1 эмц,пентпп (рокн ,',,,',, - в ,печенпе, не по3онее,3 (7рех) рссбон'ьт0ней с,нолтентпсс 30'|'|!!0че}|шя ёосовора т;сл пршобреп1ен!!е (!кц!!й с')ополгсштпатьт!о?о вь!п)1ска.
3ача:оченсле ценньтх бу'пс:е 0опо'пнлатпепьлтоео вь!п)1ск{1 на л!,'цевь!е сче,/'а в реес!пре в;1{!ое,7ьцео ценнь!хбулаас осущестпвляеп'ся .полько после по"'тной опла,пь' соо.пве,пс'пв))н)щ|!-{ 

'|ен|!ь!х 
булссс :т не поз0нее

послеёнеео 0ня срока р[з'|1ещенс:я сокцшй' 1'стпонов.тенноео в Рет::",,, , 
'ьтпу"^',Расуо0ь\ свя30ннь!е с внесен!|е\| пршсо0тльтх запшсей о з0ч|!сленц!! ра3,1|ещ(!е|'ь|х ценнь!х бу!'!а2 на

.1 !'! цевь] е счеп,о пр шобрелпагпе. се й. !!е(е!п ).и |1|пен'1/
Б слунае о!пказ!1 ко?о-!11|бо пз сткцс:онеров отп пршобрегпеншя пр|1ч.!'па!ощ|!-{ся а\1)) ,моксп|!(ьг|ьно?()
ко'|.!!чес,пва ценньсх бу'лтас, ра3.+'ещае|,1ь!х пу,пем закрь1!пой по0пшскп сре0ш 

-всех 
(!кц!]онеров

пропорц'1о1!!ь|!ьно ко!'|!1чес,пв)| пршна0леакащьс шот пкцшй с0о'пве,пс!пв!|{)ще й ко!пе?орц!! (*пшпсс), лп}кше
це н ньа е бу,пае ш ос!п[!1о!пся н ер ц3'|'еще н !! ь!.\1,[
Фтпказ сткцслотсера-учаспн 

^|ка 
3акрьт ;пс; й по0пшскп с|!ш!п0е!пся получен нь!)'1:

- в оень преёстпсавленшя в 6бщестпво сосп'1вленно?о в пшсь.+тенлсой фор-не зояв.пентая с;*п
акц|!о!!ера-учас'пн|]ка з('крь!'пой по0пшскш об огпказе отп пршобретпен!!я пр!!ч!1!па|ощ,.\ся е:\|у
ра\||ещае'+[ь!х ценньлх бултсе. !1рш этполв йстнтсое ппсьлтетц!!ое 3ояв:|ен,!е 0олнсно 

',"^у',-, в общестпво
)о нсгпененл:я срока роз.иещення сакций.
- в оень шс'печен'1я срока' в ,7!ече]!!!е ко]поро2о окц!]онера|1 пре0ослпавлялась (!()з'1о)кнос'пь
пршобретпеншя цело2о чцсла р{в'|,1ещаапь|х ценнь!х булса:, пропорц11онс|!ь]1о кол1!чес,пву
прпно0леэкссщсьт шос акцстй соо|пве|псп'в!1о!цей кагпееоршш (;пшпф, о ,,ц)',"р ,," 

',",,-',',,''ся ,пакой
во3'\4о)кнос,пь,о' а ш|'енно: шс'печен!1е 60 (1естпьс)есятп) 0ней с )сатпьт !!0ча!ц! ра3!\1ец1е,!шл
0ополта !:!пе':'л ь ноео в ь!п!с ка разл'ецстелс ьтх це н н ьтх бултае'

!7рп раз-мещенц!! ценнь!х булсае преаашущес'пвенное право прсаобре!пенця ценнь!х бу'пае не
пре0ослпааояетпся.

[!енньте булта:ш не р!1з.цеща1о'пся посре0с*пволт по0пт:скн путпелт провеёе;;эля гпореов,

Разлаеш1етсне ценлтьах бу,псае эм1!,пен,по.п с пр|!влечен|!е'||1 професснолссъпьнь1х ))час,пн!1ков рь|нк!1 це|!нь|х
бу,иае' оказьлвсстощ.[{ э.|п'!!пен,п), !слу?|! по Р{':]!|1ещеншю цен:тьтх бу'ма2 не осущес,пвляе,пся.

Ф0новраиенно с р('з!\1ещенше'|'1 ценньтх булссе прео,7о)кш,пь к приобретпеншто' в ,по,и ч|1,сле з.1 преоелшу|!
Росспйской Фе)ерациш посре0с*пво.н р[1з,|'ещен!1я соо,пве!пс'пв))!ощ|!х !1}!ос]пр(!1!ньсх центсьгх бу,пае,
ранее р([\||1е!|1е!!ньте (нсхос)ящнеся в оброщеншт;) цен:сьте бу"иаеш э'|!.|,пен,па -Бео '*" 

вшёо, капое)орилл
(тпшпа) не п!!ан'!руе!пся. Акцшш' э1ентльте бумссш, конвертп!!руе"пь!е в окц!1н, |! опц!!()!!ь! э'',!]пен,па
раз'иещоюгпся акцлаонерньл:тт обгцестпво-+т пуптеут зокрьлтпоа7 по)пцскш пао'.тько сре)лт всех (к!1'!1о1|еров с

0'тр.7из1!



преоос,павлен'|ем ))к(!3аннь!,|| акц|!онер{'п воз}10)кносп!!! пр|.обре,пен|!я це!.!о?о ч'!с.|!(' р4з)пещае-|'1ь!х
ценнь'х б))''а2' пропорц|1она[!ьно?о кол,!чес'п0! пр!.!наоле}юащ!1х ш'1 {!кц!!й соо,пве,пс|пву]0щей
капе2ор!|1! (,пцпФ

,{ата' на котор},}о составляется спиоок акционеров, имеюцих право приобретения размецаемь!х ценнь!х
бумаг:
09_02.2012

[1орядок редомления акционеров о возмо)кности приобретения ими размецаемь!х ценнь!х 6умаг.. [1осле
:осу0арстпвенной реешстпрацшш )опо.,тлтшупельноео вь!п!ска цетп;ьтх булсаэ э,][|!1!пенп, не позонее 7 (се.иш)

робонпс 0ней с 0алпьт опубликовстншя пнфор.мацшш о еосус)арс;пвенной ре:шс;працшш оополн!!]пель1!о?о
вь|пуска цен1!ь!х б!.|!а2 ,пш'пеп!па на с,пр(о!'!це ре2!1с,пр!1р!!0ц1е2о ор2ана в сетплс 17нлпертсетп шлш
полуце'!|!я э][|ш/пен]по'|' пцсь;''енно2о уве0олтленпя ре2шс!пр'!р)11още20 оР2а'|о о еосу0арслпвенной
ре2!!с!прац!!|! оопол]|!',пельно2о вь|п!ска 

^це,!,!ь|х 
бу'иае посре)сгпволт по,с;повой, с!эакслсъсшпьной,

элел<;пронной связ,]' вручен |!я по0 росппсь в 3ав!!с'[|!ос'пц! о,п !по2о' к{'къя ,в )1к(ванлсьтх 0атп !!{'спц'п'оп
раньц!е, публшкуетп в ?озе'пе " (олтктп-[етпсрбурескше 8е)о'постпш'', (а й-!'! ('кцнонеров'
3{'рее']спршрованнь'х в оруе,в ре2цон{[{ - !!апра&|!яе,п поч!повь!-ц 0'пправ:!ен,!еи' лшбо уве)о,иляетп по0
росп!!сь) лпекс:п уве0о'иленшя о еосуёарстпвенной реешслпрацасш 0ополнштпепьно2о вь!пуска ценньтх булсаэ,
о срок(ъ{ ,'ачсца' оконча!1!!я ш су'цес'пве}!нь!х условшях р{!3!\1ещеп,|я о0по',!1! 

'!'пельнь!х 
акцшй, а ;покэосе о

во3]'|о)!снос,пш пр,!обре'пен!]я !1кц!!онер(!]'|ш-в-|1аое:!ьц{!.1м!! 1ьиеннь|х обьлкновенньтх без0оку,гоен;порнь;х
ак ц ш й р озмещ аелп ьлх це н н ьт х бу.и сс: п о 0 о п ол л ; ш упат ь н о"цу в ь ! пу с к!.
17рш этполт акц'!о'!ерь! 0о'пэ;сньт бьттпь уве0о.+тлень! о воз"|1о)!{нос'пт: пршобретпетст:я ,1мц цело?0 часла
р!1\пещаа1ь'х акцпй, пропорццо'!а.!!ьно кол|!чес!пву прнна0,,теакощаьс шн акцшй соо;пвепастпву:ощей
ка*пеэоршш (тпшпа).

€рок или порядок определения срока. в течение которого акционерь1 моцт приобрести целое количество
размещаемь!х ценньпх бумаг, пропорциональное количеству принадле?1(ащих им акций соответствутощей
категории (типа):

[1орядок определения срока: с 0атпьт тссучпца с]'око ра3":у1е'ценшя пкцшй 0опол;ашлпельное() вь!пуска !! по'
вк1ючая' 60 (!11естпш0еся'пь!й) оень с 0алпьт т:ачата ра3мещен'|я цел:лсьтх бултсле по 0ополнштпельт1о.ну
вь1пуску. 8 слунае, еслш 60 (1!1естпш0есяпаьт й) 0ел;ь прсьхо0плпся ;аа вьтхо0ной 0ень, лпо 0а:пой окончсснсля
сроко' в п'ечен!!е ко,поро?о акц,|онер|ъ.,' пре0ослпавляе*пся во:].|ио)к|юс'пь пршобретпепа:я цело2о чшсла
ра3,|1ещое'ць|х ценнь!х бу'1а?, пропорц!!о!!а.|1ьно кол!1чесп'в)) пршлсо0леэлсащшх ,!,|! акцпй
соо,пве|пс,пв!1ощей котпееоршш (;пшпа), снштпаептся ттервьл[с рабоипй )ень, сле0ующшй зсу 0аплсьглс
вьахо0ньалт )не-м.

!|енньте булооеш р0з,11еща'о'пся посре0стпво'м зтакрьттпой по)ппскш :полько сре)ш акцпотаеров пкционерно2о
общесгпва - э:'1ш1пе|лпа с преёостпссв.пе!!не'1 шм воз'цо)!снос!пц пр'|обре!пеншя опре0еленносо
(оеран шнен носо) кол !|чес|пв(! р{вмещссеос ьтх це тс л ; ьтх бу.+сае

\4аксимальное количество ценньтх бумаг, которое
порядок е] о опрелеления (ш г1к'):

[орядок определения: {'кцшо1!ерь. оАо ''нпк

мо:кет бь:ть приобретено ка}{дь|м акционером' или

"Абразшвьт а; 1"'лшс|овогтше" ш|1е1о|п во3:|!о1кнос'пь
пр|!обрес!п!] це!-!ое ч|!сло рцз,|1ещ{!а\1ь!х целалтьтх бу,иа; 0ополнштпельноео вь!пуска пропоРцшон&ъно
кол!!чес'пву пр!!наолФ|сащ!!-{ ши окцнй сш]'пве[пс!пв)]ющей катпееоршш (лпипа) с коэс!фшцше;с*полс

ра3'|'ещен!1я - 3. ?,е, общее ,паксшпсьаь1!ое кол[!чес'пво пр!!обре'пае.|1ьсх обьлкновеннь!х окц|!й по
0ополнп*пельнолту вь!п)!ску' ко,порь|е 0кц!1онер 

'.[цее!п 
право пршобрестпш, опре0еляетпся как

про.!звеоен|'е обще?о ко.]!шчес,пво шме'ощ!]-{ся шпеннь!х обьтк;совелсн ьтх акцоай' прлсна0ла!сащ|[{
акцшонеру но оа'п)) прц1!я,п!|я ре|ценшя о раз:\|ещенш!1 акцшй соотпвеппс;пвук;щей катпеаорпш (тпппа)
ёополнш;пельтсоео вь1пуск(!' нсс коэффпцт;елттп раз.месценшя - 3 (?рш).

3,ипупенуп в соо1пве!пс,пв'!ш с Фе)ерсьзьнь|\1 зак0но'|1 "Ф поря0ке осущес'пвле1!!!я !!носпрон}!ь'х
ланвесгпоацшй в хозяйстпвенньте общесгпва, !|-ме'ощ'!е с,пра!пе?|!ческое 3!!аче|!це 0ля обеспеченося оборс;ньп

стр'8из1]



с'пРань1 !! безопасуцостпш еосу0орс;пва" не являе]пся хозяйстпвенньт"ц общестпво,п, шме]ощш.44
спрапе2!1ческое значенс;е 0ля обеспеченшя обороньт с*праньа ш безопаснос;пш аосу0сщслпво

3акцнэченше 0оеоворов, н(!пр[!вле,!нь!х на оспну;к0етсше ценньтх бумоа э'44ш!пен,па первьа,н вло0ельцсм в
хо0е с+т раз,иещеншя, не лпребуетп пре0варштпельлто?о со?ласован|1я указстнньсх 0оеоворов в соо,пве,пспв'].!
с Феоер(|пьнь.|'1 3окон0\1 "6 поря)ке осущес,п&7ен!!я шнос,праннь1х шнвестпшцшй в хо3яйс7пвеннь!е
общес,пва, !2||е'ощ!!е с!пра'пе?!]ческое 31!ачен!!е 0ля обеспеченшя обороньл с'пронь' ш безопас;цостпш
еосу0арсгпва

8.4. {ена (ценьт) или порядок определения цень] размещения ценнь1х бумаг:

|Б о нншца !1з.|'|ерен шя

8.5. [1орядок ооуществления преимущественного права приобретения размещаемь|х ценньтх бумаг.

17рш раэтоещелт!]ш ценнь!х булса; преш'тсущесп'ве]1ное прово прпобре/пен|!я ценнь!х бу,+са: лое
преёостпавляетпся.

8.6. 9словия и порядок оплать1 ценнь]х бумаг:

!1ре0у спопсрена о пцатпсс 0е неэк ньт.м ш сре0с гпв шп ш-

}словия и порядок оплать| ценнь|х бумат'. оплатпа проэазво0и*пся прпобретпагпептоаш разлаещаелаьсх акцшй
е0шновраоленно пу,па|' переч!1сленшя 0енеэктаьтх сре0с:пв в вш7ю,пе Россшйской Фе)ерацшш на р/сче!п
э,|'!1'пен'па .ь|'!! - н(ъ|!'!чнь!'ин 0енеэкньт.+сш сре0стпвсц.,цэ; в касс! э)11!|'пен,па (рокш отъ,аагпьа - в упеченше 3
(|рех) рабоннх 0ней с 'ио'центпа закпн;четсася ёоеоворс; на пршобрегпенше акцшй 0ополн !!!пе!|ьно?о вь'п)|ска

€рок оплать;: €рокш оплатпьа - в п'ецен'!е 3 (тре:с) робоч!!х 0ней с.цолсенупо 3ою]юченця )оеовора на
пршобретпенне окцшй 0ополнштпе.пьно?о вь!п))ск0

!1р е0ус.ио лпрена н [[. !|,чн ая форлт о раснелпов
Адреса пунктов оллатьг. €анктп-{|егпербуре, ул. Белоос:провская 17, в полтещеншш коссь! э,'1ип|енп!а

|1ре0у смопорен а безнпцшч ная фор.ма расие гпо в.

Форма безналиннь]х расчетов: Р,'сче,пь! ,1ла'пе)кнь!м!! поруцен'1'[|' |!

€ведения о кредитной организации
[!олное фирменное наименование: €олаклп-!1елпербурескшй фшлшсь,т Акцшоллерно2о ко'|[иерческоео банка
" тРАнскАпитАлБА111{'' (3акр ьт гпо е акцшо таер но е об щестпво)
(окращенное фирменное наименование: (анк*п-|1 елпербурескт:й фш7цш "ткБ' (3Ао) 2.
(анк:п-[1е:пербуре

\4есто нахояцения'. е. €ал;ктп-|[еупербурэ, ул. 3венс;;оро0ская, /).22
Банковские реквизить! счетов! на которь|е дол)т(нь| перечисляться дене)кнь!е средства' !!оступа}оцие в
оплату ценньтх 6умаг: р/снетп 407(]2810300300002223 €анктп-(1еупербурескпй фш.пшал 

|||1(Б" (3А6) е.

€атсктп-[/етпербуре Бик 044030071 5 лс/счетп 30101 81060000000071 5

[{е0енеэкт сая форлса о'ъ1о,пь! тсе пр е0услсо тпре т ссъ

[тр.9 из ! !



3--. Аоля' при неразмещении которой вьллуск (дополнительньлй вьлпуск) ценньлх бумаг очитаетоя
]эсостояв1пимся. а так}|{е порядок возврата средств' переданнь1х в оплату ценньтх бумаг вь]пуска
' 
]опо._1нительного вьтпуска), в случае признания его несоотояв1пимся.

1о.тя, прш 1!ер[[],иещенш'! ко!порой вьтпуск (0ополншпаельньлй вьтпуск) ценньтх бу!|а? счн'пае!пся
н есо с|появ !!] ш|'7ся ,!е )1 с'п(' новле 1 | с

9. }словия пога1пения и вь]плать| доходов по облигациям:

!анньлй пулок:п пр!!ценяеп'ся 
'полько 

0ля облпеацшй

10. €ведения о приобретении облигаций

,\атаньт й пу нктп прш-|у'еняе,пся ,по'7ько )ля о6лсеацаай

11. |{орядок раокрь]тия эмитентом информации о вь]пуске (лополнительном вьтпуске) ценнь]х
бумаг:

3,ицупентп раскрь!вае,п шнфор'нацшю о со0ерэ:сатслсаа ре'це'!шя о /)ополтсштпепьусолс вь|пуске цен|!ь!х бу.!''2?
пу,пе1и опубл!'!кован!|я 

'пекс,п(! 
3аре2'!с|прпрованно?о ре|1!ен'|я о 0ополташлпельт',, 

'ь,'у'*" ценньтх буласае
(тпекс:па заре:пслпрнровоппь'х шзлаененай, внесе!!нь!х в зоре.шс,пр!1ров[!нное ре'!1е!!.!е о 0ополтантпецьтаолт
вь'пуске ценньтх бултае) на с,пран|!це в се;пс; |1нптернепт в сле0укэщтле ср0к'! с с)стгпьт опублпковсснпя
шнфорлпацшш о еосу0орс;пвенной реешстпрссцшц 0ополнуслпельно2о вь!п!ска целсньтх булоа: (,|з1'1ене}!!1й'
внесеннь!х в з4ре?!!с|пр'!рованное решение о 0опо.пл;шгпельно,|| вь1пуске ценньтх бу"мае) э]п.||пе|''па }|а
сп1ран,|це ре2шс!пршру|ощеео ор2а,!а в сегпп [:|нлпер|!еп1 ь1|! пол!1!ен!|'' э!\1|!,пен!по.11 п!!сь"|'1ен|!о2о
уве0ололеншя ре?|1с'пр','рующе2о ор?она о еосу0сарстпветаной рееасстпрацшш 0ополтс !ттпе;ць!!о2о вь!пуско
ценнь'х бу1'п? посре0стпво"и пои:повой, фпксптта-пьной, э.текгпронтсой связп' вр))чен!!л поё росп)сь в
зав1|с'|||'ос,п,| о'п ,по?о' как(!я шз указаглсьтх Фсттп нас'п!п!|'п р0ньш|е:
на сп'раншце в сетпа |||;атперне:п по а0ресу Аттр://.зон.зц.а6гав|у,гу; - не поз0тсее 2 )ней:
!|рш опублшкован!!!|, .пекс,по ре!цен!]я о 0ополтапупе.,тьт!()'||1 вь|пуске ценньлх бу-мае на с!пр|!н|1це се,п,!
!7тстпернетп 3"+саагпен:п указьлвоелп еосу)ссрстпвенньт й реелсс*процшо:аньс й но'+тер 0ополнш;пель!!о2о вь|п))ска
ценньлх бу'пае, ёа*пу еео аосу0арсгпвенной реешс;працшш (0атпу реешстпроцшт; шз.иененл:й) ц пп,ьиепованше
ре2!!с,пр|!р!|още?о ор2ана' осу.цес!пв'|вц!е2о еосу0стрсгпветатаун; ре2,!с,проц!1!0 0ополнаатпельноео вь|пуска
ценньлх бу'птае ( шзлсененшй, внесеннь!х в 3аре?!!с!прцрованное ре|ненше о 0ополн штпе.,цьт!о"|'! вь1пуске
ценньлх бу.ио:).
[екстп 3аре2шспршровонно2о ре!11е1! !!я о 0ополнш:пельно.ч вь!п))ске ,|е!.]!ь!х бу*тое (тпекстп
заре?11с'пршров(1лтлтьух шз'целаеноой. в!!есеннь!х в зар!?пс,пРцрован!|ое ре'це1!!!е о 0опо1нп;тпельно1| вь'пуске
ценньлх булсае) )ол;кен бьттпь ёос;пупен в сепаш !1;стпернетп - с 0агпьт еео опублшковсттсшя лс 0о по2а'цен!!я
всех це]'нь!х б)1'|''а2 э'по2о )опо"цнузупецьтао:о вь!пуск(ь 1!ссчптсая с 0сспаьс публшкацшш 3лаштпенупо'лт
сообщеншя о еосус)арстпвенной ресшслпрс;а1шс: ооп0.7н!'!!пе-7ьно2о вь!п)]ск(! акцпй, все за'!н,пересованнь!е
лнца "цоц!п о3нако'пш!пься с реш!е]!!1е!'' о 0ополнцтпельно.|| вь!п!ске акц1!й по а0ресу:
197342' €анк:п-[1елпербурс, ул. Белоостпровская 17, в рабонше 0нш с 10-00 0о 17 - 00, 3ап!1сь на
о3нако'цле'|1'!'е про!|звоо|!'пся по лпепефонссм: (812) 596-31-14; 596-32-11; лшбо на сойлпе 3"мшлпентпа, нсс
с'пр(1н!|це в се'п'! |1тттпернегп по сл0ресу: !тттр://пнн.а6гссз!т.та;, в раз0еле ''3-иааптентп,,.
3лаллпоен;п осущес,пвляе,п раскрь!'п'!е шнт|лор'иацшш в поря0ке, успоновлен!но-м Фе0ерьтьньоло законо.|'1
оуп 22.04.1996 м 39-Ф3 "Ф рьлпке иентсьтх бу'нас", Фе0ерптьссьс,м 3око,!о'.'1 о:п 26'12'1995 ]у! 208-Фз "об
акц!!о1|ернь'х общес'пв{[{", [! 1п['к}|се |[олоэ:сенаае.н о р{!скрь!п'|'| штк|ор'мацт:п )'иш,пен1пп|1|!
э.п'!ссшоннь|х ценньтх бу'пае, утпверэк0етаньт'п пос|.оновле]! ше|'1 Ф(ФР Рсуссу;ш (0отее - !1олоэкетсше) в
поряёке ]] срок'|' пре0ус+вотпре:снь!е ]'е1!1е!1ше!'1 о 0ополнцтпельно!у| вь!п)1ске ценньтх бу'мссе. Б спунае еслш
на )\1о]|1ен!п н0сп|!п;!ен|!я собьл;пця. о ко!поРо'|! )-,!пп,е]!/п 0олэтсен рсаскрь;тпь г:нфор'иацшю в
сооп'ве,пс,пв!!ц с 0ейстпвутосцшттш феоеральнь!'!|1!! 3ако1!011'!' а ,п!1к)ке нор]|а'п,|внь|'11,! пр{!вовььип
ак,пшп!1 фе0ерсьтьноео ор?ан4 шспол!!!],пельной в.пстстпа; по рь!нку цетсньтх бумае, ус*пановлен шной
поряоок |1 срок!! раскрь||пця шнс|лорлсацшш о п'аком собьтлпшш, 1!е'!с!!-ц1! поря0ок 

'! 
ср()к'!'

пре01;слооцр21д6!е ре'!!ен|!е::|1 о )ополтсшлпепьтсом вь|цске цен!!ь!х б),"иа?, т:нфор,+оацшя о 1пако"|'| собьуупт:ш
л а ьт е ф е ёер сьп ь н ь! "|| ц 3 а ко н с|'' !!' а п1 окнс е нор'ц {! ,п !1в ] . ь!!\1 !!раскрь|вае,пся в поря0ке ш срок!!'
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''Рв60вь|\|!! 
{!к'пъ,!ц фе0ерсь1ьно:о ()р?(!н0 !!с!|о.7|!!|],'е'1ьно!| в-7!!сп,п !!0 Рь!|!к! !1ен}!ь!х б!.ц('?,,1е йс ,'1в)'|о н! |!-\! !! н{! -\'о.цен'п насп1|,]/.!ен!!я с,обьтптс:я.

|стст'0арсптвеу;нсля ре/!!сп1роц!!я вь!!!|.ск{! (оо,1(|.11! !!'пе..|ь1!()?о вь!п!ска)
пР .1 с 11екп1а .!ен]! ь!"( б-|..\'а? н е со ттрово э:<0ае:тлся.

|!нфор'тта;|шя раскРь!вае,?'ся ]1-|'!1аетт опуб,'тпковал;'!я в 11ер!!оо!!ческо'и 11еч{!,п1!о.|1 шз0стншш (шз0олтшях).Ёазвание такого пз]ания (.изАаний).. еазетпст ,,€онт<;п-!7ептербуресклсе 
8е)о.+тос;псу,,

[1нфор-тсацшя раскрь1вае,пся пуппатт опублшкова]!!!я !!а с,проншце в сеп1ц и!!!пернеп'.
.\:рес такой страниць| в сети 1.4т;тернет: !о!!р://ннто.а6гас!т. гас

3'тсл:поенпа лс'/ш'тп реепстпрстгпор' ос!щес!пв!7ян;щатй ве0енпе реесп|ра в'та0е.тьцев шиеннь1х це}!]!ь|х б!-|!{!2э'т''!!пенп1о' по :пребованшто за!!1!|пересован]!0?о '7!!ца обтсзон феоостп',.,-, 
"-"у 

}''цн) насп.ояще/о
ре|цен'1я о вь!п!ске (0отоо'пнилпе'тьнс;'тт вьтпуске) цетсттьтх бу.+та: за п.'!ап1!' ||е превь|ш(!!{)ш1)]|() зоп1ра]пь! ноее ||з?о]пов.1е1! |!е.

]2' €ведения об обеопечении ис]]олг{ения обязательств тто облигацияьл вь1пуска (доттолните-пь;того
вь!пуска):

,\а н н ьт й пу т а к:п пр 161 е 1 ! я е !п с я п10 :| ь к о о).! я о б'.! !а а'| |! й

13. Фбязате.г:ьство эмите['1та обеспечить права владельцев цен1{ь]х бумаг ттри соблтодении ипти
уотанов-ценного законодательствопт Российской Федерации порядка осуцеств.]1ения этих прав:

3лтштпелслп обязуелпся обеспе'сатпь лтрссвса в;тп0е-тьцев ценнь!х бу;тае ;трш с()б;!н,оен'!п !!-ц,! !с!п(!нов.|.е[!|!о2от{|ко,|ооа'пельс!пво.11 Росспйской Феёераишш поряс)кст осущесг;тв..тенця э|п|[{ пР(!в

14. Фбязательство лиц, предоставив{пих обеспе.тение по облигациям обеспечить исполнениеобязательств эми-тента перед владе.т1ьцами об-цигаций в с.]1учае отказа эмитента 0т исполнег!ияобязательств либо просронки ис11олнения соответству!о1]{их обязательств по облигациям. всоответствии с условиями предоставляемого обеспе.тения.

[антсьтй пулткпа пр!|.|[е}!яе!пся !п0!1ько 0"тя облта:стцтсй

1 5. |,1ньте оведения, предусш1отренньте (тандартатти:

|!ена рстз-оаелцелсшя пкцшй )олао-ттсшпае",тьтсс;е0 вь!п|ск(!' !к{!з('н!!{!я
0опол наатпельно"|! в ь! п!ске цетаньтх булт сае, г'пре0[,те,с ст ]",''' ,'-,.
сос.павляе,п 12=44 р-ублей зо о0ну слкцпто 0опо.',,''".',,Б.', вь!пуск{|.

Фбразец сертификата:
! с; т а н ь т е о тп су тпстпву то тп

це!! нь!х ()!!110? 
рее шстпро цсаей

в п. 8.4. |п!с1п0яще2о Реа:;етссся о
(овепто-ус 0л;ректпоров э]|1от'ен]па [1

с-тр' !]из !1



цннао!!а,пь)


