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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: акции 

Категория (тип) акций: обыкновенные  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Способ размещения ценных бумаг 

 

Закрытая подписка 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг 

3.1. Даты фактического начала и окончания размещения ценных бумаг: 

 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 23.09.2021 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг), а при неполном размещении ценных бумаг в 

срок, установленный в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, – дата окончания 

размещения, установленная условиями размещения ценных бумаг: 19.08.2022 

 

3.2.  Фактический срок осуществления преимущественного права: 

 

Дата получения эмитентом (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента) первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права: 23.09.2021 

 Дата получения эмитентом (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента) последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права): 02.11.2021 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

10 (Десять) копеек 

5. Количество размещенных ценных бумаг 

5.1. Количество ценных бумаг, подлежавших размещению в соответствии с условиями 

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот 

тысяч) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 7 645 451 (Семь 

миллионов шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука 

Доля размещенных ценных бумаг в процентах от общего количества подлежавших размещению 

ценных бумаг дополнительного выпуска: 61 (Шестьдесят один) % 

 

5.2. Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 

7 645 451 (Семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука 
Количество фактически размещенных ценных бумаг иным имуществом: 0 (Ноль) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных 

требований: 0 (Ноль) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: 145 451 (Сто сорок 

пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука 

 

5.3. Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные 

акции не размещались 
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5.4. Кредитная организация – эмитент указывает сведения о количестве фактически размещенных 

ценных бумаг в виде следующей таблицы: 

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.  

6. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

Цена размещения в рублях 
Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

80,00 7 645 451 

 

7. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

7.1. Для эмитентов, не являющихся кредитными организациями или некредитными финансовыми 

организациями, в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных путем подписки, а также акций 

в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) 

работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами указываются следующие 

сведения: 

 

7.1.1. Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Банка России на дату оплаты и стоимость иного имущества, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг): 611 636 080 (Шестьсот одиннадцать миллионов 

шестьсот тридцать шесть тысяч восемьдесят) рублей 

 

в том числе: 

Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 611 636 080 

(Шестьсот одиннадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьдесят) рублей 
Сумма денежных средств в иностранной валюте, выраженная в рублях по курсу Банка России на 

дату оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату 

размещенных ценных бумаг:  0 (Ноль) рублей 

Выраженная в рублях стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей 

 

7.1.2. Общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 (Ноль) рублей 

 

7.2. Для эмитентов – кредитных организаций или некредитных финансовых организаций в отчете 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются следующие сведения: 

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой 

организацией 
 

7.3. В случае использования кредитной организацией – эмитентом для сбора денежных средств, 

поступающих в оплату акций в рублях или в иностранной валюте, накопительного счета со 

специальным режимом в отчете указывается информация об остатке средств на накопительном счете со 

специальным режимом: 

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией, использующей для сбора 

денежных средств, поступающих в оплату акций в рублях или в иностранной валюте, 

накопительного счета со специальным режимом. 

 

8. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 61 (Шестьдесят один) % 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 39 (Тридцать девять) % 

 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой 

организацией.  


