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Зарегистрировано “ 29 ” августа 20 13 г. 
государственный регистрационный номер 

1 – 0 1 – 1 2 9 9 6 – А –     
ФСФР России 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

 

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 

каждая в количестве  92 927 300 (Девяносто два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч 

триста) штук, размещаемые посредством открытой подписки 

Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек», принятым 

«01» августа 2013 г., Протокол  от «01» августа 2013 г. № 11 

на основании решения об увеличении уставного капитала, принятого Советом директоров открытого 

акционерного общества «ГАЗ-Тек» «01» августа 2013 г., Протокол от «01» августа 2013 г. № 11. 

 

Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14. 
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 280-02-97 

 

Директор 
 открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек»    Бушмакин С.А. 

(указывается наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата “ 29 ” августа 20 13 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

акции обыкновенные именные (далее – «Акции») 
 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 

бездокументарные 
 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено 

 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 

100 (Сто) рублей 

 
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 

92 927 300 (Девяносто два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч триста) штук 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
378 501 000  (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот одна тысяча)  штук 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска  
7.1. В соответствии с положениями п. 4.2. Ст. IV. Устава Открытого акционерного общества 

«ГАЗ-Тек» (далее также – «Общество», «Эмитент», «ОАО «ГАЗ-Тек»»): 

«4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 
случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества 

 

В соответствии с положениями п. 5.2. Ст. V. Устава Эмитента: 
«5.2. Акционер имеет право: 

участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично 

или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; 
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и иными 

документами в установленном настоящим Уставом порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 

получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), 
подлежащей распределению среди акционеров; 

акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 
пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, 
предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или 

частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций; 

требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии 
решений других органов управления Общества. 

Акционеры вправе иметь в отношении Общества иные права, предоставляемые акционерам 

настоящим Уставом и действующим законодательством». 

В соответствии с положениями п. 5.3. Ст. V. Устава Эмитента:  
«5.3. Каждая  обыкновенная  именная  акция   Общества   предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав». 
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Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

 
7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями 

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями 

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами 
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения Акций или порядок ее определения: 
 

Дата начала размещения Акций среди лиц, имеющих преимущественное право  приобретения 

Акций, а также дата начала размещения среди иных лиц определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента не  ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту 
ценных бумаг и окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций, 

указанного в пункте 8.5 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.3 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 
странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479, а также на странице в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, 

права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу http://www.gaz-tek.ru (далее – «Страницы в 

сети «Интернет») в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в 
отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта Акций должен быть доступен на страницах в сети 

«Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением  о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным  Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н  от 04.10.2011 г. (далее – «Положение о 

раскрытии информации») для его опубликования на страницах в сети «Интернет», а если он 
опубликован на страницах в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования на страницах в сети «Интернет», и до истечения не менее 5 лет с даты 

опубликования на страницах в сети «Интернет» текста зарегистрированного Отчета об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) акций, а если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Акций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - до 

истечения не менее 5 лет с даты опубликования на страницах  в сети «Интернет» текста 
представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) акций. 

Начиная с даты государственной регистрации Проспекта ценных бумаг все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом  ценных бумаг, а также получить его 

копию по следующему адресу: 

 

Открытое  акционерное общество «ГАЗ-Тек», 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14. 
Страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479, 

http://www.gaz-tek.ru  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
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Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг 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 предъявления 
требования.  

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения ценных бумаг среди иных лиц 

одновременно с сообщением о цене размещения ценных бумаг в порядке и сроки, установленные  
пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в 

срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. Информация о намерении Эмитента 

представить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг может быть раскрыта в составе 

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг. Цена размещения среди лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения, и цена размещения Акций среди иных лиц равны. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения бумаг среди иных лиц и о цене 

размещения ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня с даты принятия 
соответствующих решений, и не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения среди 

иных лиц. 

 

Дата начала размещения Акций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, 
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Акций, 

определенному законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не 

позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения среди иных лиц Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

дату принятия соответствующего решения. 
 

Дата окончания размещения Акций или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее 
ранняя из следующих дат:  

а) 10-й (Десятый)  рабочий день с Даты начала размещения; 

б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска. 
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим 
законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять 

более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления - более трех лет с даты 

государственной регистрации их выпуска. 
 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о дополнительном выпуске Акций: 

Порядок раскрытия информации о предоставлении доступа к Проспекту ценных бумаг определен 
данным пунктом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также пунктами 11 Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Информация  об окончании срока действия преимущественного права приобретения Акций 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций: 
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 
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8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

 
1. Договоры купли – продажи Акций, на основании которых осуществляется размещение Акций 

лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, заключаются в порядке, 

предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 

 
2. Размещение Акций не в рамках осуществления преимущественного права их приобретения 

(далее – Размещение Акций среди иных лиц). 

Перед датой начала размещения среди иных лиц Эмитент принимает решение о порядке 
Размещения Акций среди иных лиц:  размещение Акций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» 

(внебиржевое размещение) или размещение Акций путем проведения торгов  в  ЗАО «ФБ ММВБ» 

(биржевое размещение), 

Информация о принятом решении о порядке проведения Размещения Акций среди иных лиц 
(внебиржевое размещение или биржевое размещение) раскрывается в порядке и сроки, установленные 

п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Акций в 

рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций, а также не в рамках 

осуществления преимущественного права приобретения Акций (далее «Брокер»), является Закрытое 
акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Лидер» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер» 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 

ИНН: 7726661740 ОГРН: 1107746785410 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-13410-100000 

Дата выдачи лицензии: 28.12.2010 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

 

Основные функции данного лица при размещении ценных бумаг в рамках осуществления 
преимущественного права приобретения Акций:  

 

 проверка Заявлений от лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

Акций на предмет соответствия требованиям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,  Проспекта ценных 

бумаг; 

 регистрация Заявлений  в специальном Журнале учета Заявлений в день их поступления, а 

также ведение данного Журнала и передача его Эмитенту  в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 возврат излишне уплаченных денежных средств лицам, осуществляющим преимущественное 

право приобретения Акций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 

дополнительном  выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 обобщение информации о принятых Заявлениях об осуществлении преимущественного права 

приобретения и предоставление Эмитенту информации для подведения итогов осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг; 

 направление Эмитенту отчета Брокера о денежных средствах, поступивших в оплату Акций 

на его расчетный счет в порядке сроки, установленные Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг , а также договором с Эмитентом; 

 получение денежных средств на свой расчетный счет в оплату размещаемых ценных бумаг от 

их приобретателей; 
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  перечисление денежных средств, поступивших в оплату за размещенные ценные бумаги со 

своего расчетного счета на расчетный счет Эмитента в сроки, определенные договором с 

Эмитентом. 

 
 

 

Основные функции данного лица при Размещении Акций среди иных лиц при размещении Акций без 
проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение): 

 

 прием Предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг и связанных с ним 

документов, а также передача указанных Предложений (оферт) Эмитенту; 

 проверка Предложений (оферт) на предмет соответствия требований, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг; 

  ведение Журнала учета поступивших Предложений (оферт) и передача его Эмитенту; 

 направление ответа о принятии предложений (акцепта) лицам, определяемым Эмитентом по 

своему усмотрению, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 вручение уведомления об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по 

передаче размещаемых ценных бумаг в случаях и на условиях, установленных Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 возврат денежных средств потенциальным приобретателям в случаях и порядке, 

предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

 получение денежных средств на свой расчетный счет в оплату размещаемых ценных бумаг от 

их приобретателей; 

  перечисление денежных средств, поступивших в оплату за размещенные ценные бумаги со 

своего расчетного счета на расчетный счет Эмитента в сроки, определенные договором с 

Эмитентом. 
 

 

 
Основные функции данного лица при Размещении Акций среди иных лиц при размещении Акций путем 

проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое размещение): 

 

 прием Заявок на покупку Акций в течение Периода подачи заявок; 

 передача Эмитенту Сводного реестра заявок; 

 заключение сделок с приобретателями, которым Эмитент желает продать ценные бумаги, 

путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи; 

 получение денежных средств на свой торговый  счет в оплату размещаемых ценных бумаг от 

их приобретателей; 

  перечисление денежных средств, поступивших в оплату за размещенные ценные бумаги со 

своего торгового счета на расчетный счет Эмитента в сроки, определенные договором с 

Эмитентом. 
 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такая 

обязанность отсутствует. 
 

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой 
обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 
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осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  такая обязанность отсутствует, в 

т. ч. обязанность связанных с оказанием услуг маркет-мейкера (для биржевого размещения). 

 
Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 

что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости 
от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество 

(порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и 

срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право 

на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено. 
 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг 

маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:  

За оказание услуг при размещении ценных бумаг в рамках осуществления преимущественного права 
приобретения размер вознаграждения составит не более 5 000 000 рублей. 

За оказание услуг в случае размещения ценных бумаг не в рамках осуществления преимущественного 

права приобретения при размещении Акций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое 
размещение ) вознаграждение составит не более 5 000 000 рублей. 

За оказание услуг в случае размещения ценных бумаг не в рамках осуществления преимущественного 

права приобретения при размещении Акций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое 
размещение) вознаграждение составит не более 5 000 000 рублей. 

 

 

2.1. Размещение Акций среди иных лиц без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - 
внебиржевое размещение). 

 

Внебиржевое размещение осуществляется путем заключения договоров, направленных на 
приобретения Акций настоящего выпуска в порядке, определенном в пункте 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и пунктах 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент одновременно с сообщением о дате начала размещения ценных бумаг публикует в ленте 
новостей, а также на страницах в сети «Интернет» адресованное неопределенному кругу лиц 

приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Акций. 

В приглашении указываются: 

- срок, в течение которого могут быть поданы оферты; 
- адрес, по которому направляются или предоставляются оферты. 

 

Внебиржевое размещение будет осуществляться с привлечением профессионального  участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций -  Закрытого акционерного 

общества "Инвестиционная компания «Лидер» (выше и далее – «Брокер»), действующего от своего 

имени по поручению и за счёт Эмитента. 

 
Оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг могут быть поданы Брокеру начиная с 

даты публикации Эмитентом приглашения делать предложения (оферты) о приобретении 

размещаемых ценных бумаг в ленте новостей, а также на страницах в сети «Интернет» (включая 
дату публикации) и не позднее Даты окончания размещения. 

Оферту о приобретении размещаемых ценных бумаг приобретатель может подать Брокеру в 

рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по московскому времени по следующему адресу: 117556, г. 
Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1 лично или через своего уполномоченного представителя, 

имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

Каждая оферта должна содержать следующие сведения: 
- заголовок «Оферта на приобретение размещаемых Акций Открытого акционерного общества 

«ГАЗ-Тек»»; 

 для потенциального приобретателя - юридического лица: 
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- полное фирменное наименование;  

- место нахождения;  

- сведения о государственной регистрации юридического лица - дата, регистрирующий орган, 
номер соответствующего свидетельства, (в том числе для российских юридических лиц - 

сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - ОГРН, дата 

внесения записи в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган);  
- идентификационный номер налогоплательщика.  

 для потенциального приобретателя - физического лица:  

- фамилия, имя, отчество;  

- место жительства (место регистрации);  
- дата и место рождения;  

- паспортные данные (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);  

- идентификационный номер налогоплательщика (в случае его присвоения в установленном 
порядке).  

- вид приобретаемых ценных бумаг;  

- цена приобретения размещаемых ценных бумаг, определенная Эмитентом в соответствии с 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  
- количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, делающее оферту, обязуется 

приобрести.  

 
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:  

-точное количество размещаемых ценных бумаг в числовом выражении, которое лицо обязуется 

приобрести; 
-минимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо обязуется приобрести. Указанное 

минимальное количество означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое 

количество размещаемых ценных бумаг в количестве не менее указанного минимального количества;  

-максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
максимального количества означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое 

количество размещаемых ценных бумаг в количестве не более указанного максимального количества; -

минимальное и максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо обязуется 
приобрести. Указание минимального и максимального количества означает предложение лица, 

направившего оферту, приобрести любое количество ценных бумаг в количестве не менее указанного 

минимального количества и не более указанного максимального количества;  
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него 

приобретаемых ценных бумаг. Если ценные бумаги должны быть зачислены на счет номинального 

держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента - полное фирменное наименование 

номинального держателя, данные о государственной регистрации такого номинального держателя 
(ОГРН, наименования органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной 

регистрации и внесения записи в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя ценных 

бумаг, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным 
приобретателем ценных бумаг;  

- банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат 

денежных средств;  

контактные данные (почтовый адрес, факс с указанием международного кода, адрес электронной 
почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).  

Оферта должна быть составлена в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг, и по форме, которая 
будет опубликована Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» одновременно с 

раскрытием информации о Дате начала размещения ценных бумаг. 

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с 
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических 

лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Брокер  отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
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Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших 

предложений (выше и далее - "Журнал учета") в день их поступления.  

Оферты о приобретении передаются Брокером Эмитенту, который акцептует данные оферты  
по своему  усмотрению. Информация об акцепте оферты/отклонении акцепта оферты/частичном 

акцепте оферты (далее – «Акцепт оферты») передается Эмитентом Брокеру  в день принятия 

Эмитентом решения об Акцепте оферты. 
Брокер направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом 

по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты, которые соответствуют требованиям, 

предусмотренным в пункте 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.7. и 9.1.1. Проспекта 

ценных бумаг. Такой ответ должен быть направлен не позднее следующего дня со дня принятия 
Эмитентом решения об Акцепте оферты и  не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, 

необходимого для осуществления действий по оплате и передаче размещаемых Акций и должен 

содержать цену размещения ценных бумаг, определенную Советом директоров Эмитента, а также 
количество ценных бумаг, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения 

(акцепт) вручается Брокером приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или 

направляется по почтовому адресу и/или факсу и/или адресу электронной почты, указанным в оферте, 

не позднее следующего дня со дня принятия Эмитентом решения об Акцепте оферты. 
Договор о приобретении размещаемых ценных бумаг считается заключенным в момент получения 

лицом, направившим оферту, ответа Брокера  о принятии Эмитентом предложения (акцепта).  

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены приобретателями, 
получившими ответ от Брокера о принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания 

размещения с учетом времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, 

предусмотренных настоящим пунктом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг по передаче Акций таким приобретателям.  

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Брокера, указанный в Решении о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.  
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг не будет 

исполнено, договор о приобретении размещаемых ценных бумаг считается расторгнутым, и 

обязательства сторон по договору прекращаются.  
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых ценных бумаг будет 

исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 

передаче размещаемых ценных бумаг потенциальному приобретателю или может исполнить 
встречное обязательство по передаче размещаемых ценных бумаг потенциальному приобретателю в 

количестве, оплаченном потенциальным приобретателем. 

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате 

приобретаемых ценных бумаг и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по 
передаче размещаемых ценных бумаг, денежные средства, полученные в качестве частичного 

исполнения обязательства по оплате размещаемых ценных бумаг, подлежат возврату Брокером 

потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.  

В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного 

обязательства по передаче размещаемых ценных бумаг (всех или не оплаченных потенциальным 

приобретателем), вручается Брокером потенциальному приобретателю лично или через его 
уполномоченного представителя, или направляется по почтовому адресу и/или факсу и/или адресу 

электронной почты, указанным в оферте, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия 

Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.  
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, осуществляется 

по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
 

2.2. Размещение Акций среди иных путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое 

размещение): 

 
Информация о фондовой бирже, на которой будут размещаться Акции: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
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Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 
Размещение Акций среди иных лиц осуществляется на торгах, проводимых Закрытым 

акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ» (выше и далее «ФБ ММВБ», «Биржа») путем 

заключения сделок купли-продажи Акций. Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ»" (далее - 

"Правила ФБ ММВБ"), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и иными нормативными документами, регулирующими 
деятельность  ФБ ММВБ. 

Размещение Акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника 

рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания 

«Лидер» (выше и ниже  - "Брокер"), действующего от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.  

До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Брокеру список лиц, сделки с которыми в 

ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из 

указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.  

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, Брокером не 

заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не удовлетворяется. 

Размещение Акций среди иных лиц проводится на торгах ФБ ММВБ путем сбора адресных заявок 
со стороны покупателей на приобретение Акций по фиксированной цене, заранее определенной 

эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске Акций. 

Договоры купли-продажи Акций заключаются по цене размещения Акций, определенной Советом 

директоров в порядке и сроки, установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в 

порядке, установленном настоящим подпунктом. 

Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего 

имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов, в 
течение всего срока Размещения Акций среди иных лиц могут во время подачи заявок подавать в адрес 

Брокера заявки на покупку Акций (далее – «Заявки») с использованием Системы торгов ФБ ММВБ в 

соответствии с Правилами ФБ ММВБ» и иными нормативными документами, регулирующими 
деятельность ФБ ММВБ. 

Заключение сделок по размещению Акций происходит ежедневно с даты начала Размещения 

Акций среди иных лиц и до Даты окончания Размещения Акций среди иных лиц в период удовлетворения 

заявок на покупку Акций. 

Период подачи заявок на покупку Акций (далее – «Период подачи заявок») и Период 

удовлетворения заявок (далее – «Период удовлетворения заявок») устанавливаются ФБ ММВБ по 

согласованию с Брокером.  

Поданные адресные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 

размещаемых Акций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

 цена одной Акции; 

 количество Акций; 

 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций, установленная Советом 
директоров Эмитента. 
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В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его Заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части 

Потенциальный покупатель Акций может действовать самостоятельно, являясь Участником 

торгов ФБ ММВБ. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Акций.  

Потенциальный приобретатель акций должен открыть счет депо в Небанковской кредитной 

организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по 
тексту НРД) или депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов НРД и соответствующих депозитариев. 

 

Обязательным условием приобретения Акций является резервирование денежных средств на 

счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках 
на приобретение Акций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

В каждый день проведения Размещения Акций среди иных лиц по окончании Периода подачи 

заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных Заявок и передает его  Брокеру  (далее – 

«Сводный реестр заявок»). 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, 

одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Сводный реестр заявок передается Брокером 

Эмитенту. 

В каждый день проведения Размещения Акций среди иных лиц на основании анализа Сводного 

реестра заявок Эмитент определяет Участников торгов, которым он намеревается продать Акции, а 

также количество Акций, которое он намеревается продать данным Участникам торгов.  После 

получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать 
Акции и количестве Акций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Брокер  

заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать ценные бумаги, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества 
бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному 

настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки, поданные раньше по времени в 

Период подачи заявок. 

Факт отклонения встречной адресной заявки Брокером будет означать, что Эмитентом было 

принято решение об отклонении Заявки. 

Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ акции переводятся с эмиссионного счета 

Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя 
центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с 

последующим зачислением акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях 

– депонентах НРД. 

Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на 

счета депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату 

совершения сделки купли-продажи Акций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД, (далее по тексту – «Условия осуществления депозитарной деятельности НРД»), 
на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 

сделкам, оформленным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от 

Регистратора и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций 

на лицевой счет НРД. 

Информация о НРД: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8  

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
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ИНН: 7702165310  

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Эмитентом не позднее окончания каждого дня Периода размещения Акций будет предоставлено 

Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество 

Акций, заявки на покупку которых акцептованы Брокером  на ФБ ММВБ в течение соответствующего 
дня. 

Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета 

депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций 

осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД 
и депозитариев – депонентов НРД. 

В случае неполного размещения дополнительного выпуска Акций по итогам Периода подачи 

заявок в Дату начала размещения среди иных лиц, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в дальнейшем в любой рабочий день в 
течение срока Размещения Акций среди иных лиц в Период подачи заявок подавать адресные заявки на 

покупку Акций по цене размещения, определенной в порядке, предусмотренном п. 8.4. настоящего 

Решения о дополнительном выпуске, в адрес Брокера. Выставляемые заявки должны содержать все 

значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после 
Даты начала размещения на торгах биржи, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 

выставленных в Дату начала размещения на торгах биржи. При этом первоочередному 

удовлетворению  подлежат заявки, поданные раньше по времени в Период подачи заявок. 

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в котировальный 

список «Б». При этом включение Акций в котировальный список «Б» будет осуществлено в 

соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». 

В случае, если Акции были включены в котировальный список,  Эмитент обязуется предоставить в ФБ 

ММВБ копию Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее, чем на 

следующий день с даты представления такого уведомления в регистрирующий орган 

 
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и 
иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций 

осуществляются Регистратором Эмитента на основании представленного Регистратору Эмитентом 

передаточного распоряжения. 

Сведения о Регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный 

регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа» 
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Адрес для получения почтовых отправлений: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 71/32 

Тел.: (495)719-40-44 Факс: (495) 719-40-44   

Адрес электронной почты: info@draga.ru 

ИНН: 7704011964 



 13 

ОГРН: 1037739162240 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 
Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на 

соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента несет Эмитент. Расходы, связанные с внесением приходных 

записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), 

несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг. 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Приходная запись по лицевым счетам приобретателей ценных бумаг настоящего 
дополнительного выпуска Акций (в том числе Акций, размещенных в порядке осуществления 

преимущественного права) в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента вносится Регистратором на 

основании представленного Эмитентом Регистратору передаточного распоряжения. 

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в реестре 
владельцев ценных бумаг Эмитента должны быть внесены только после полной оплаты 

приобретателем ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска Акций (зачисления денежных 

средств на счет Брокера, указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг) ине 
позднее Даты окончания размещения Акций. 

 Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют. 

 
 Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 

числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении Акций. 

Осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не предполагается.  

 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 

статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все 

акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций Эмитента. Список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, составляется на основании 

данных реестра акционеров Эмитента на дату принятия Советом директоров решения об увеличении 

уставного капитала путем  размещения дополнительных Акций  («01» августа 2013 г.). 
 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 
отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может 

потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии 

с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется Советом 
директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права. 
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Сообщение о цене размещения ценных бумаг, в том числе о цене размещения лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом одновременно с сообщением 

о дате начала размещения ценных бумаг  в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет»  в срок 
не позднее даты начала размещения ценных бумаг.  

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых Акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций 
Эмитента. 

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг осуществляется с привлечением профессионального  участника рынка 
ценных бумаг, оказывающему Эмитенту услуги по размещению Акций -  Закрытым акционерным 

обществом "Инвестиционная компания «Лидер» (выше и ниже  - "Брокер). 

 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, составляется на основании 

данных реестра акционеров на дату составления списка лиц  на дату принятия Советом директоров 

решения об увеличении уставного капитала путем  размещения дополнительных Акций  («01» августа 
2013 г.). 

 

Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права 
приобретения акций: 

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее 20 (Двадцати) 

дней до Даты начала размещения Эмитент с привлечением Брокера вручает под роспись каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, 
уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций 

настоящего выпуска (далее – «Уведомление»). 

 
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, в том числе 

срок действия преимущественного права приобретения акций: 

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении Акций 

(выше и далее - «Заявление»). 

В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с лицами, имеющими 

преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в 
указанном ниже порядке. 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется в течение 20 (Двадцати) дней с момента вручения Уведомления под роспись каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций. 

 

Прием Заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов в течение 

Срока действия преимущественного права по следующему адресу: 117556, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 95, к. 1. 

 

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

 

Заявление должно содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек»  в 

порядке осуществления преимущественного права»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное 

право приобретения Акций; 
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения Акций; 
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- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и 

дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 

- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских 
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства)); 
- указание количества приобретаемых Акций. 

 

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения: 

- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления; 
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о 

дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат денежных 

средств; 
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре акционеров 

Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной 

государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную 

регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя Акций, номер и дата 

депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем 

Акций). 
 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

Акций (уполномоченным им лицом) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее 
наличии). В случае подписания Заявления уполномоченным представителем лица, имеющего 

преимущественное право приобретения Акций, к Заявлению должна быть приложена доверенность, 

оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо, если 

доверенность и/или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, выданы за 
пределами Российской Федерации, в соответствии с требованиями законодательства того 

государства, на территории которого был выдан соответствующий документ. Доверенность и/или 

иной документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный за пределами Российской 
Федерации, должен быть легализован в случаях и в порядке, предусмотренных российским 

законодательством. 

 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет ответственность 

за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров 

Эмитента. 

 
Заявление предоставляется лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением доверенности, оформленной в соответствии со 

статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя, либо, если доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя, выданы за пределами Российской Федерации, в соответствии с требованиями 

законодательства того государства, на территории которого был выдан соответствующий 

документ (доверенность и/или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, 
выданный за пределами Российской Федерации, должен быть легализован в случаях и в порядке, 

предусмотренных российским законодательством), либо доставляется курьером, либо направляется по 

почте. 
 

В случае если: 

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске, п. 9.3. Проспекта ценных бумаг; 

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, 

имеющее преимущественное право приобретения Акций; 

- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право 
приобретения Акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим 

образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя; 
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- Заявление получено по истечении Срока действия преимущественного права,  

Эмитент с привлечением Брокера не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Заявления 

направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, 

по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно. 

 
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 

приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до 

истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, 

устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций 
невозможно. 

Заявление должно поступить по адресу, указанному выше в настоящем пункте в течение Срока 

действия преимущественного права и зарегистрировано в Журнале учета Заявлений (выше и далее – 
«Журнал учета Заявлений») в день их поступления. Брокер ведет Журнал учета Заявлений и передает 

его Эмитенту  непосредственно по окончании срока приема Заявлений. 

 

После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 
размещения Акций (в том числе цену размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения Акций) и раскрывает указанную информацию в порядке и сроки, 

предусмотренные  в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 
приобретаемые Акции по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право 

приобретения Акций,  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты  раскрытия Эмитентом информации о 

цене размещения Акций в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг (включая дату раскрытия).  
 

 

Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на счет, указанный в п. 8.6 Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата которого 

произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, 

указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем 
количества Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в порядке, 

предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске и п.9.3. Проспекта ценных бумаг. 

 
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена 

в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, оплата которых 
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.  

 

Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, 
которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 

Акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество 

Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее 
максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 

приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное 

право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, которое может быть 
приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций. 

Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в порядке, предусмотренном в п. 8.5. 

Решения о дополнительном выпуске и п.9.3. Проспекта ценных бумаг. 
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В случае если размер денежных средств, перечисленных в оплату Акций, приобретаемых лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит размер денежных средств, 
которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные средства 

подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения 

предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату Акций или предъявления требования о 
возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступить ранее. Возврат 

денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие 

реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В 

случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о 
возврате денежных средств не получено в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения 

предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых Акций, возврат денежных 

средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. 
 

После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату Акций лицом, осуществившим 

преимущественное право приобретения Акций, на счет, указанный в п.8.6 Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, а также  получения отчета Брокера о 
денежных средствах, поступивших в оплату Акций, Эмитент направляет регистратору Эмитента 

передаточное распоряжение о зачислении Акций на лицевой счет такого лица (номинального 

держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента), но не ранее даты начала 
размещения Акций. 

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им 

преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него 
обыкновенных акций Эмитента по состоянию на «01» августа 2013 года (дату составления списка лиц 

на дату принятия Советом директоров решения об увеличении уставного капитала путем  размещения 

дополнительных Акций  («01» августа 2013 г.). 

определяется по следующей формуле: 
К= S x (92 927 300 / 378 501 000), где 

К – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения Акций, по состоянию на «01» августа 2013 года (дату 

составления списка лиц на дату принятия Советом директоров решения об увеличении уставного 
капитала путем  размещения дополнительных Акций  («01» августа 2013 г.). 

92 927 300 – количество размещаемых Акций; 

378 501 000– количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 

«01» августа 2013 г. (дату составления списка лиц на дату принятия Советом директоров решения об 
увеличении уставного капитала путем  размещения дополнительных Акций  («01» августа  2013 г). 

Если в результате определения количества размещаемых Акций, в пределах которого лицом, 

имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть 

размещаемой Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций: 
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится 

уполномоченным органом Эмитента не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного в 

настоящем пункте срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного 
права приобретения Акций. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения акций: 

Не позднее 2 (Двух) дней с даты  подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения Акций, Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей и на страницах в 

сети «Интернет». 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
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Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствам в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Акции оплачиваются в полном объеме до внесения  приходной  записи по лицевому счету 
приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг.  

Наличная форма расчетов не предусмотрена.  

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
Предусмотрена безналичная форма расчетов.  

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

Возможность рассрочки оплаты Акций не предусмотрена.  

 
 

Срок оплаты при размещении ценных бумаг в рамках осуществления преимущественного права 

приобретения Акций:  
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 

приобретаемые Акции по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право 

приобретения Акций,  не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты  раскрытия Эмитентом информации о 

цене размещения Акций в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг (включая дату раскрытия).  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспекте  ценных бумаг. 

 

Срок оплаты при размещении ценных бумаг не в рамках осуществления преимущественного права 
приобретения при размещении Акций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое 

размещение): 

Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения Акций, 

при размещении Акций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение) должны 
быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Брокера о принятии предложения 

(акцепте) в течение срока размещения, но не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, 

необходимого для осуществления Эмитентом и Брокером всех действий, предусмотренных Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для передачи Эмитентом Акций 

таким приобретателям.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Брокера, указанный в Решении о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и Проспекте  ценных бумаг. 

 

Срок оплаты при размещении ценных бумаг не в рамках осуществления преимущественного права 
приобретения при размещении Акций путем проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (биржевое 

размещение): 

 
Денежные расчеты по сделкам при размещении Акций осуществляются на условиях «поставка 

против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 

Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при 
размещении  Акций осуществляются в день заключения. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 

торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение 
Акций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на торговый  счет Брокера, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и Проспекте  ценных бумаг. 

 

Реквизиты счета для оплаты размещаемых ценных бумаг в рамках осуществления преимущественного 

права приобретения Акций и не в рамках осуществления преимущественного права приобретения  
Акций при размещении Акций без проведения торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (внебиржевое размещение):  

 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 
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Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1. 

ИНН: 7726661740 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40701810392000032704 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: расчетный 

 

 

Реквизиты счета для оплаты размещаемых ценных бумаг не в рамках осуществления 
преимущественного права приобретения Акций при размещении Акций путем проведения торгов в ЗАО 

«ФБ ММВБ» (биржевое размещение): 

 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом12 

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным 
банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 

Московского ГТУ Банка России 

 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» 

Номер счета:  40701810900001003590 

ИНН: 7726661740  

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты отсутствуют. 

 

8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг 

дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся: 

Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не устанавливается. 
 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг 

 

Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию о выпуске Акций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе Положением  

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным  Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н  от 04.10.2011 г. 

(далее – «Положение о раскрытии информации»), а также Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
существует  обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений 

о существенных фактах. 
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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 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. 

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска Акций сопровождается 

регистрацией Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:  

 
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 

дополнительных Акций: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте 

новостей (выше и далее – «лента новостей») - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479, http://www.gaz-tek.ru (далее – «на страницах в сети 

«Интернет»)  – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

Решение об утверждении Решения о дополнительном  выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

 

 

3) Информация о государственной регистрации выпуска Акций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг»  

в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска (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 страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

 
4) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг на страницах в сети «Интернет»  в срок не более 2 дней с 

даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
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ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на страницах в сети 

«Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен 
быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного 

Положением о раскрытии информации для его опубликования на страницах в сети «Интернет», а если 

он опубликован на страницах в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его 
опубликования на страницах в сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска 

(дополнительного выпуска). 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 
Открытое  акционерное общество «ГАЗ-Тек», 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14. 
Страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479, http://www.gaz-

tek.ru  

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг 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 предъявления требования.  

  

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 
страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 
проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны государственный 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого 

зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного проспекта Акций должен быть доступен на страницах в сети 

«Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением  о раскрытии информации для его 

опубликования на страницах в сети «Интернет», а если он опубликован на страницах в сети 
«Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети 

«Интернет», и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования на страницах в сети «Интернет» 

текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, а если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 

эмиссия акций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах их выпуска 

(дополнительного выпуска), - до истечения не менее 5 лет с даты опубликования на страницах  в сети 

«Интернет» текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) акций. 

Начиная с даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с Проспектом  ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 
 
Открытое  акционерное общество «ГАЗ-Тек», 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14. 
Страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479, http://www.gaz-

tek.ru  

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг 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 предъявления требования.  
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6) Информация  об окончании срока действия преимущественного права приобретения Акций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие 
сроки с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

 

7) Информация о принятом решении о порядке Размещения Акций среди иных лиц (внебиржевое 
или биржевое размещение) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения, но не позднее даты 
начала размещения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 

 
8) На этапе размещения акций Эмитент раскрывает информацию в форме: 

- сообщения о дате начала Размещения Акций; 

- сообщения об изменении даты начала Размещения Акций среди иных лиц; 
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг; 

- сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в 

соответствии с требованиями главы VI Положения о раскрытии информации; 

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 

 

а) Информация  о дате начала Размещения Акций среди иных лиц раскрывается  одновременно с 
сообщением о цене размещения ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии 

информации в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» в срок не позднее даты начала 

размещения ценных бумаг. Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после 
публикации в ленте новостей. Эмитент публикует «Сообщение о дате начала размещения ценных 

бумаг» одновременно с «Сообщением о цене размещения ценных бумаг». 

Информация о намерении Эмитента представить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 

может быть раскрыта в составе сообщения о дате начала размещения. 
 

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг 

Эмитент, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет»  

не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

 

в)  Сообщение о цене размещения ценных бумаг, в том числе о цене размещения лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом одновременно с сообщением 
о дате начала размещения в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет»  в срок не позднее 

даты начала размещения ценных бумаг.  

 

 
г) Сообщение о начале размещения Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 

факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с даты, в которую начинается  размещения Акций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет»  - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на страницах в сети «Интернет»  осуществляется после публикации в 

ленте новостей.  

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала 
размещения), раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не 

требуется. 

 

 

д) В случае если в течение срока размещения Акций Эмитент принимает решение о внесении 

изменений в решение о выпуске (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, а если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации, - 
также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный 

орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 

приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет». 
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 

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 выпуске (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 дня; 
- на страницах  в сети «Интернет» - не позднее 2 дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет»  осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 
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. 

 
 
е) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о выпуске 

(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 обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей 

и на страницах 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 выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных 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 выпуске 

(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 дня; 
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- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет»  осуществляется после публикации в 

ленте новостей.  
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 случае регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и 

(или) проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на 

страницах  в сети «Интернет» в срок не более 2 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 выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на 
страницах в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации  для его опубликования на страницах  в сети 

«Интернет», а если он опубликован на страницах в сети «Интернет» после истечения такого срока, - 

с даты его опубликования на страницах в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на страницах в сети «Интернет» к 

тексту зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен на 
страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для его опубликования на страницах в сети «Интернет», а если он опубликован на 

страницах в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования на 
страницах в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации для обеспечения доступа на страницах в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного 

проспекта ценных бумаг. 

 
ж) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет»  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 

 

9) После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и не позднее 20 
(Двадцати) дней до Даты начала размещения Эмитент с привлечением Брокера, вручает под роспись 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

Акций, уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций 
настоящего выпуска.  

 

10) Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения Акций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по 
мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее 2-х 

(Двух) дней с даты  подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций в 

ленте новостей и на страницах в сети «Интернет». 

 

 

11) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными 
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федеральными законами эмиссия Акций осуществляется без государственной регистрации Отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, – сведения о представлении в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки соответственно 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 или с даты представления 
(направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на страницах в сети «Интернет»  осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

В срок не более 2 (Двух) дней соответственно 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 или с даты 

представления (направления) Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного зарегистрированного Отчета/ 
представленного (направленного) Уведомления на страницах в сети «Интернет». 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования на 
страницах в сети «Интернет», а если он опубликован на страницах в сети «Интернет»  после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах в сети «Интернет». 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в 

течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 

информации  для его опубликования на страницах в сети «Интернет», а если он опубликован на 
страницах в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования на с 

страницах в сети «Интернет». 

 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) Уведомления об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг/в представленном (направленном Уведомлении об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг по следующему адресу: Открытое  акционерное общество 
«ГАЗ-Тек», 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14. 
Страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479, http://www.gaz-

tek.ru  
 

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг / Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 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 

предъявления требования.  

Информация о намерении Эмитента представить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг 
может быть раскрыта в составе сообщения о дате начала размещения. 

 

 
12) Сведения о признании выпуска Акций несостоявшимся раскрываются путем опубликования 

сообщения в соответствии с действующим законодательством по в форме, установленной 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
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бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты 

опубликования информации о признании выпуска Акций Эмитента несостоявшимся на странице 

регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Акций Эмитента несостоявшимся 

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 страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 
 

 

13) Сведения о признании выпуска Акций недействительным раскрываются путем опубликования 
сообщения в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 

бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты 

получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 
Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска 

(дополнительного выпуска) Акций недействительным: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 
 

14) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 

такого существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на страницах в сети «Интернет»  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети 

«Интернет»  в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования на страницах в сети «Интернет», а если он опубликован 
на страницах в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования на 

страницах в сети «Интернет». 

 
15) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан 
опубликовать текст ежеквартального отчета на страницах в сети «Интернет». 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в 

течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования на страницах в сети «Интернет», а если он опубликован на 

страницах в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования на страницах 

в сети «Интернет». 

 
Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных 
отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений 

о существенных фактах 
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Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 
 

Эмитент раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. 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 обеспечении: 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
отсутствуют. 

 


