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используемой эмитентом для раскрытия www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения:
Ежеквартальный отчет эмитента за II квартал 2016 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения:
Изменено содержание пункта 8.2 «Сведения о каждой категории (типе) акций
эмитента» в связи с выявленным Банком России некорректным указанием количества
дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация
которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено
уведомление об итогах дополнительного выпускав случае, если в соответствии с
Федеральным законом"О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется)».
Содержание пункта 8.2 Ежеквартального отчета до изменения:
Категория акций:обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2.809767
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 104 400 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
72 341 128 473
Количество объявленных акций: 72 341 128 473
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
23.12.2014

Государственный регистрационный номер выпуска

1-04-33498-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 5.4 ст. 5 Устава: «Акционеры Общества в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное
право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».
В соответствии со статьей 6 Устава:
«6.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную
стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
6.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
6.2.2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
6.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;
6.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
6.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.2.6. Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом
посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6.2.7. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
6.2.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации;
6.2.9. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
6.2.10. Оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ "Об акционерных обществах", и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
6.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией».
В соответствии с п. 12.1 ст. 12 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся

в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в
срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа Общества».
В соответствии с п. 11.2 ст. 11 Устава: «Внеочередное Общее собрание акционеров
Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».
В соответствии с п. 21.8 ст. 21 Устава: «Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе
Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций
Общества».
В соответствии с п. 23.6. ст. 23 Устава: «Общество обеспечивает акционерам
Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, с
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
К документам бухгалтерского учета имеют право акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества».
Владельцы
акций
вправе
осуществлять
законодательством Российской Федерации.

иные

права,

предусмотренные

Привилегированные акции Эмитентом не выпускались.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
Содержание пункта 8.2 Ежеквартального отчета после изменения:
Категория акций:обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2.809767
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 104 400 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 72 341 128 473
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата
государственной
регистрации
23.12.2014

Государственный регистрационный номер выпуска

1-04-33498-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 5.4 ст. 5 Устава: «Акционеры Общества в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное
право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».
В соответствии со статьей 6 Устава:
«6.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную
стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
6.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
6.2.2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
6.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;
6.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
6.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.2.6. Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом
посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6.2.7. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
6.2.8. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации;
6.2.9. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
6.2.10. Оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ "Об акционерных обществах", и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
6.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией».
В соответствии с п. 12.1 ст. 12 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся
в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в
срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет

директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа Общества».
В соответствии с п. 11.2 ст. 11 Устава: «Внеочередное Общее собрание акционеров
Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».
В соответствии с п. 21.8 ст. 21 Устава: «Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе
Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций
Общества».
В соответствии с п. 23.6. ст. 23 Устава: «Общество обеспечивает акционерам
Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящей статьи, с
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
К документам бухгалтерского учета имеют право акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества».
Владельцы
акций
вправе
осуществлять
законодательством Российской Федерации.
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Привилегированные акции Эмитентом не выпускались.
Иные
сведения
об
акциях,
усмотрению:Отсутствуют.
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2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет:
12.08.2016.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет.
15.03.2017.
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