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1. Изменения в десятом абзаце раздела (б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта ценных бумаг» во введении 

Проспекта ценных бумаг:   

 

Текст изменяемой редакции:  

 

«Об определенной Дате начала размещения эмитент уведомляет Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа, организатор торговли), и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (далее – НРД) не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты начала 

размещения.». 

 

Текст в новой редакции: 

 

«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.». 

 

 2. Изменения в четырнадцатом абзаце раздела (б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом 

ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта ценных бумаг» во 

введении Проспекта ценных бумаг:   

 

Текст изменяемой редакции:  

 

«Дата окончания размещения не может наступать позднее 1 (Одного) года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном 

выпуске в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление 

срока размещения Акций не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения 

Акций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их 

дополнительного выпуска.». 

 

Текст в новой редакции: 

 

«Дата окончания размещения не может наступать позднее 2 (Двух) лет с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном 

выпуске в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление 

срока размещения Акций не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения 

Акций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их 

дополнительного выпуска.». 

 

3. Изменения в тридцать шестом, тридцать седьмом абзацах раздела (б) «Основные сведения о 

размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта 

ценных бумаг» во введении Проспекта ценных бумаг: 

 

Текст изменяемой редакции:  

 

«Сведения о лице, организующем проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

ОГРН: 1037789012414 

ИНН: 7703507076 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 
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Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» 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 ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ 

ММВБ» или его правопреемник.». 

 

Текст в новой редакции: 

 

«Сведения о лице, организующем проведение торгов: 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

ОГРН: 1027739387411 

ИНН: 7702077840 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

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.». 

 

4. Изменения в сто восьмом абзаце раздела (б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом 

ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта ценных бумаг» во 

введении Проспекта ценных бумаг: 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

«В качестве организации, оказывающей эмитенту услуги по размещению ценных бумаг 

(Брокером), эмитент планирует привлечь одно из следующих лиц: 

 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, 115162, ул. Шаболовка, д.31, 

стр.Б 

ИНН: 7706028226 

ОГРН: 1027700076117 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 077-06971-100000 

Дата выдачи лицензии: 19.08.2003 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск, 630099, ул.Советская, д.37 

ИНН: 5406121446 

ОГРН: 1025402459334 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 154-04434-100000 
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Дата выдачи лицензии: 10.01.2001 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России». 

 

Текст в новой редакции: 

 
«В качестве организации, оказывающей эмитенту услуги по размещению ценных бумаг 

(Брокером), эмитент планирует привлечь одно из следующих лиц: 

 

1. 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  

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск, 630099, ул. Советская, д.37 

ИНН: 5406121446 

ОГРН: 1025402459334 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 154-04434-100000 

Дата выдачи лицензии: 10.01.2001 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России». 

 

5. Изменения в пятом абзаце пункта 8.8.2 «Срок размещения ценных бумаг» раздела VIII 

«Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а так же об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг: 

 

Текст изменяемой редакции:  

 

«Об определенной Дате начала размещения эмитент уведомляет Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа, организатор торговли), и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (далее – НРД) не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты начала 

размещения.». 

 

Текст в новой редакции: 

 

«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.». 

 

6. Изменения в девятом абзаце пункта 8.8.2 «Срок размещения ценных бумаг» раздела VIII 

«Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а так же об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг: 

 

Текст изменяемой редакции:  
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«Дата окончания размещения не может наступать позднее 1 (Одного) года с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном 

выпуске в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление 

срока размещения Акций не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения 

Акций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их 

дополнительного выпуска.». 

 

Текст в новой редакции: 

 

«Дата окончания размещения не может наступать позднее 2 (Двух) лет с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном 

выпуске в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление 

срока размещения Акций не может составлять более 1 (Одного) года, а общий срок размещения 

Акций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации их 

дополнительного выпуска.». 

 

7. Изменения в шестом, седьмом абзацах пункта 8.8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» 

раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а так же об объеме, о сроке, об 

условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг: 

 

Текст изменяемой редакции:  

 

«Сведения о лице, организующем проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

ОГРН: 1037789012414 

ИНН: 7703507076 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» 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 ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ 

ММВБ» или его правопреемник.». 

 

Текст в новой редакции: 

 

«Сведения о лице, организующем проведение торгов: 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

ОГРН: 1027739387411 

ИНН: 7702077840 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
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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.». 

 

8. Изменения в семьдесят восьмом абзаце пункта 8.8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» 

раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а так же об объеме, о сроке, об 

условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг: 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

«В качестве организации, оказывающей эмитенту услуги по размещению ценных бумаг 

(Брокером), эмитент планирует привлечь одно из следующих лиц: 

 

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, 115162, ул. Шаболовка, д.31, 

стр.Б 

ИНН: 7706028226 

ОГРН: 1027700076117 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 077-06971-100000 

Дата выдачи лицензии: 19.08.2003 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск, 630099, ул.Советская, д.37 

ИНН: 5406121446 

ОГРН: 1025402459334 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 154-04434-100000 

Дата выдачи лицензии: 10.01.2001 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России». 

 

Текст в новой редакции: 

 
«В качестве организации, оказывающей эмитенту услуги по размещению ценных бумаг 

(Брокером), эмитент планирует привлечь одно из следующих лиц: 

 

1. 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  

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС» 
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Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск, 630099, ул. Советская, д.37 

ИНН: 5406121446 

ОГРН: 1025402459334 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 154-04434-100000 

Дата выдачи лицензии: 10.01.2001 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России». 

 

9. Изменения в четвертом абзаце пункта 8.18 «Сведения об организатора торговли, на которых 

предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела VIII. 

«Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а так же об объеме, о сроке, об условиях и о 

порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг: 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

«Сведения о лице, организующем проведение торгов: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

ОГРН: 1037789012414 

ИНН: 7703507076 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации».  

 

Текст в новой редакции: 

 

«Сведения о лице, организующем проведение торгов: 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

ОГРН: 1027739387411 

ИНН: 7702077840 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России». 

 

10. По тексту Проспекта ценных бумаг словосочетание «ЗАО «ФБ ММВБ»» заменить на 

словосочетание «ПАО Московская биржа». 

 


