Зарегистрировано " 11 "
сентября
201 2
государственный регистрационный номер

г.

1 – 0 3 – 3 3 4 9 8 – E – 0 0 5 D
ФСФР России
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью
0,02809767 рубля каждая в количестве 1 906 933 789 345 штук, размещаемые
путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций
Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" в обыкновенные
именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "ИНТЕР
РАО ЕЭС" при присоединении
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "ИНТЕР
РАО ЕЭС", принятым 27.07.2012, Протокол от 30.07.2012 №75,
на основании и в соответствии с Договором о присоединении Открытого акционерного
общества "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" к Открытому акционерному обществу "ИНТЕР РАО
ЕЭС" №б/н от 19.06.2012, утвержденным решением внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" 14.06.2012,
протокол от 15.06.2012 №1, решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" 26.04.2012, протокол от 28.04.2012
№11, и решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества
"ИНТЕР РАО ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" 26.04.2012, протокол от 28.04.2012
№11.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д.27, стр.3.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 967-05-27.

Председатель Правления Открытого
акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Б.Ю. Ковальчук
(подпись)

Дата 30.07.2012 г.

М. П.

(Ф.И.О.)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2. 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) (руб.):
Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено
Российской Федерации.

законодательством

0,02809767.
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
1 906 933 789 345.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
9 716 000 000 000.
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 6.2 Устава Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО
ЕЭС" (далее также - "Общество", "ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"):
"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;
…
6.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;
…
6.2.7. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
…".
Устав Общества предусматривает и иные права акционеров - владельцев обыкновенных
акций.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
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одному акционеру.
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска):
8.1. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных
бездокументарных акций Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив"
в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества
"ИНТЕР РАО ЕЭС" при присоединении.
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Форма реорганизации: реорганизация в форме присоединения.
Дата размещения ценных бумаг – дата внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического
лица (Открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив", в дальнейшем
именуемого также – "ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив").
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг:
В соответствии с Договором о присоединении Открытого акционерного общества "ИНТЕР
РАО - ЭнергоАктив" к Открытому акционерному обществу "ИНТЕР РАО ЕЭС" №б/н от
19.06.2012 и решением об увеличении уставного капитала ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
(Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" от
28.04.2012 №11):
При присоединении ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" к ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" все
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив"
конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС", размещаемые для целей конвертации.
Коэффициенты конвертации акций:
в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС",
номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч
семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая, конвертируется 0,0284
обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив",
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС",
которое
должен
получить
каждый
акционер
ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив",
рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" на коэффициент конвертации.
Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных
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акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которое должен получить акционер ОАО "ИНТЕР РАО ЭнергоАктив", у какого-либо акционера ОАО "ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив", расчетное число
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются
следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной
обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", то такой
акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ИНТЕР
РАО ЕЭС".
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные
именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в соответствии с Уставом ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС" и законодательством Российской Федерации.
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив"
признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в день внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив", на основании
данных реестра акционеров ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив" на указанный день.
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив",
подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.
8.4. Источники собственных средств, за
формирование уставного капитала эмитента:

счет

которых

осуществляется

Не указывается для данной формы реорганизации.
8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.
8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.
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. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:
Данный пункт применяется только для облигаций.
12. Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
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13. 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.
14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции:
Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12,
подъезд 7.
Раскрытие информации Эмитентом:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры
дополнительной эмиссии акций, а также раскрытие информации в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в форме сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н (далее также –
"Положение"). В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, 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 федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с
Положением, а также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним, Отчета / уведомления об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, копию иных
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главой VIII Положения,
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию
за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7
(семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Источники раскрытия информации:


страница Эмитента в сети Интернет для опубликования информации,
подлежащей раскрытию: http://www.interrao.ru/ (далее также – "страница
Эмитента в сети Интернет");
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информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и
предоставляемый информационным агентством и который используется
Эмитентом для опубликования информации, подлежащей раскрытию: Интерфакс
или иным информационным агентством, уполномоченным ФСФР России на
распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее
также – "Лента новостей").

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать
информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в срок до
10.00 часов последнего дня, в течение которого в соответствии с Положением должно
быть осуществлено такое опубликование.
В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем
опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том
числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в Ленте
новостей не допускается.
1) После принятия внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента решения об
увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитент публикует сообщение о
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента" (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) указанного Общего
собрания акционеров Эмитента:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

-

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента" (сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

-

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" (сведения
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг), а также путем
опубликования Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
Сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента" (сведения о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты
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опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или 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,
Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата
его государственной
регистрации
и наименование
регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех
ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 (пяти) лет с даты
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
4) На этапе размещения акций Эмитент раскрывает информацию в форме:
1)

сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг эмитента" в соответствии с требованиями главы VI Положения;

2)

сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

3)

сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.

4.1) Эмитент раскрывает информацию о начале размещения и о завершении размещения
ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента".
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Сведения о начале размещения и о завершении размещения ценных бумаг раскрываются
Эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг,
и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, соответственно:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

-

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

4.2) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг 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)
государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных
бумаг (далее – "Уполномоченный орган"), Эмитент приостанавливает размещение
ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг 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)
Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных Решением о
размещении ценных бумаг, - 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 роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

-

на странице Эмитента 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 в соответствии с требованиями главы VI
Положения.
4.3) После регистрации 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 публикует сообщение о
возобновлении размещения ценных в Ленте новостей и на странице Эмитента 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 о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных
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бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного
органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для приостановления размещения 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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на
странице Эмитента 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 получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети
Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование
регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до
истечения срока, установленного Положением 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 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 для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.
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 в соответствии с требованиями главы VI настоящего Положения.
5) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" (сведения о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг),
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а также в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем
опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.
Сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
эмитента" (сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг) раскрываются Эмитентом в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа
в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
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 Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети
Интернет.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12
(двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
6) Эмитент в соответствии с подп. 15 п.2.1 Перечня информации, относящейся к
инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", утв. Приказом ФСФР РФ от 12.05.2011
№11-18/пз-н также раскрывает в форме сообщения о существенном факте информацию
о направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную регистрацию
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных
бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о дополнительном выпуске
эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета
об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах в случаях, предусмотренных Положением.
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Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с
момента наступления существенного факта:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

-

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока,
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в
сети Интернет.
8) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 5 (пяти) лет с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент раскрывает информацию о раскрытии им ежеквартального отчета в форме
сообщений о существенных фактах "Сведения о раскрытии эмитентом ежеквартальных
отчетов" в следующие сроки с даты опубликования текста ежеквартального отчета
Эмитента на странице Эмитента в сети Интернет:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

-

на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

9) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава и внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, путем опубликования
указанных документов на странице Эмитента в сети Интернет.
В случае внесения изменений и (или) дополнений в устав, (принятия устава Эмитента в
новой редакции) текст устава с внесенными изменениями и (или) дополнениями (текст
новой редакции устава) должен быть опубликован на странице Эмитента в сети Интернет
не позднее 2 (двух) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления
(свидетельства)
уполномоченного
государственного
органа
о
государственной
регистрации таких изменений и (или) дополнений (государственной регистрации новой
редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и
(или) дополнения в устав Эмитента приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 2 (двух) дней с даты
такого уведомления.
В случае внесения изменений и (или) дополнений во внутренние документы,
регулирующие деятельность органов Эмитента (принятия внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Эмитента, в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями (тексты
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новой редакции указанных внутренних документов) должны быть опубликованы на
странице Эмитента в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней 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 и (или)
дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов.
10) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности Эмитента в порядке, предусмотренном
Положением.
11) Эмитент также раскрывает следующую информацию:
1)

годовой отчет Эмитента;

2)

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента;

3)

сведения об аффилированных лицах Эмитента;

4)

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Эмитента;

5)

дополнительные сведения, предусмотренные главой VIII Положения.

Эмитент раскрывает указанную информацию в порядке, установленном Положением.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.
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