Зарегистрировано “ 09 ”
июня
государственный регистрационный номер
1 – 0 1 – 1 5 2 9 6 – А –
Банк России

20 15 г.
0

0

3 D

(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы»
(указывается полное наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 3 817 000
(Три миллиона восемьсот семнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые посредством закрытой подписки
(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг,
для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных
бумаг)

Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы»
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым “ 22 ”

апреля

20 15 г., протокол от “ 23 ”

апреля

20 15 г. № 4/2015 ,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций,
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого

внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы»

“ 30 ”

марта

20 15 г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение
о размещении ценных бумаг)

протокол от “ 02 ”

апреля

20 15 г. №

19

.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 107140, город Москва,
(указываются место нахождения эмитента

улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1, +7 (495) 921 60 86
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы»

А.А.Корзун
подпись

“ 23 ”

апреля

20 15 г.

М.П.

И.О. Фамилия

1.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные (далее также –
«Акции»).

2.

Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3.

Указание на обязательное централизованное хранение: данный пункт заполняется
только для документарных ценных бумаг.

4.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
1 000 (Одна тысяча) рублей.

5.

Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 3 817 000 (Три миллиона
восемьсот семнадцать тысяч) штук.

6.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 23 438 856
(Двадцать три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот
пятьдесят шесть) штук.

7.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества
акционерного общества в случае его ликвидации.
В соответствии с пунктом 11.2. Устава Публичного акционерного общества
«Объединенные Кредитные Системы» (далее также - ПАО «ОКС», «Общество» или
«Эмитент»):
«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных
акций Общества имеют право, в том числе, но не ограничиваясь:
11.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем
собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
…
11.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
11.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося
расчетов с кредиторами, или его стоимость».
В соответствии с пунктом 11.3. Устава Общества:
«Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации».
Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории акций.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
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7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
8.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1

Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Наименование потенциального ОГРН и ИНН
приобретателя
ТКБ БНП Париба Инвестмент
Партнерс (Открытое
акционерное общество)
Д.У. пенсионными резервами
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ОГРН 1027809213596

Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«КапиталЪ»
Д.У.
пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ОГРН 1027739220134

Закрытое акционерное
общество «Лидер» (Компания по
управлению активами
пенсионного фонда) Д.У.
пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ОГРН 1025002040250

Закрытое акционерное
общество «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Д.У. пенсионными резервами
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ОГРН 1037739614604

Закрытое акционерное
общество «Управляющая
Компания ТРИНФИКО» Д.У.
пенсионными резервами НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ОГРН 1027700084730

Закрытое акционерное
общество «РЕГИОН Эссет
Менеджмент» Д.У.
пенсионными резервами НПФ

ОГРН 1027739046895

ИНН 7825489723

ИНН 7714148894

ИНН 5018026672

ИНН 7708168370

ИНН 7701155020

ИНН 7730149408
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«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Открытое акционерное
общество «Национальный
капитал»

ОГРН 1067746970884

Закрытое акционерное
общество «Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП»
Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом
смешанных инвестиций
«Спектр»

ОГРН 1037739614604

ИНН 7708607451

ИНН 7708168370

КИТ
Финанс
Капитал ОГРН 1097847236310
(Общество
с
ограниченной
ИНН 7840417963
ответственностью)
При этом размещение Акций осуществляется на бирже – в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая биржа ММВБ» на основании договоров, заключенных с участниками
торгов (юридическими лицами, включенными в состав участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»
в установленном ЗАО «ФБ ММВБ» порядке).
8.2

Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Акций (далее по тексту - «Дата начала размещения Акций»)
определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента. При этом
размещение Акций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет в установленном законодательством Российской Федерации и п. 11
настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг») порядке доступ к проспекту ценных бумаг,
регистрацией которого сопровождается государственная регистрация выпуска Акций
(далее – «Проспект ценных бумаг»).
Дата
начала
размещения
Акций, определенная
решением
единоличного
исполнительного органа Эмитента, может быть перенесена (изменена) при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала
размещения Акций, определенному законодательством Российской Федерации и
указанному в п.11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций является более ранняя из следующих дат:


дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;



01 сентября 2015 года.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
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Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте
новостей и на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке
ценных бумаг - информационного агентства, а также на странице Эмитента в сети
Интернет.
Указанное сообщение должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных
бумаг
–
информационного
агентства
«АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/
и
странице
Эмитента:
http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть опубликован в сети
Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет http://www.ucsys.ru/ в срок не позднее даты
начала размещения ценных бумаг.
При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в сети
Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг,
дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет на странице
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети
Интернет:
http://www.ucsys.ru/
должны
быть
указаны
государственный
регистрационный номер 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 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее - «Положение») для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
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истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент предоставляет доступ любому заинтересованному лицу к Решению о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг путем помещения
их копий по адресу: город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11 А, строение 1
начиная с даты опубликования текстов зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в сети Интернет на
странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в
сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ (включая эту дату).
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» – не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;



в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных
бумаг
информационного
агентства
«АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/
и
странице
Эмитента:
http://www.ucsys.ru/ - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
ценных бумаг.

Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение акций:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных
бумаг
информационного
агентства
«АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/
и
странице
Эмитента:
http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении
даты начала размещения) ценных бумаг раскрытие сообщения о существенном факте
о начале размещения ценных бумаг не требуется.
8.3

Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и
момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и
удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к
содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений
(сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
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Размещение Акций осуществляется с привлечением организации, являющейся
профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги
по размещению Акций, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер».
Андеррайтером
является
ответственностью).

КИТ

Финанс

(Общество

с

ограниченной

Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ» (далее также – «ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», «Биржа»,
«Организатор торговли») путем заключения договоров, направленных на отчуждение
Акций первым владельцам в ходе их размещения.
В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ
ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером,
допущенным к торгам на ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), и дать ему
поручение на приобретение Акций либо получить доступ к торгам на ФБ ММВБ.
Потенциальный приобретатель Акций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
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 – депонентов НРД.
Договоры, направленные на отчуждение Акций первым владельцам в ходе их
размещения, заключаются по цене размещения Акций, указанной в п. 8.4 настоящего
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок
в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
С Даты начала размещения Акций до Даты окончания размещения Акций (далее –
«Период размещения Акций») Участники торгов подают в адрес Андеррайтера заявки
на покупку Акций (далее – «Заявки») с использованием системы торгов ФБ ММВБ в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» (далее – «Правила ФБ ММВБ»)
и/или иными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.
Заявки могут быть поданы в период сбора заявок в каждый день Периода размещения
Акций (далее – «Период сбора Заявок»).
Поданные Заявки со стороны Участников
приобретение размещаемых Акций.

торгов

являются

офертами

на

Заявка должна содержать следующие значимые условия:
-

цена покупки одной Акции;

-

количество Акций;

-

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций
Организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями
является дата заключения сделки;

-

прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
7

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Акций,
установленная в п. 8.4 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Акций должно быть указано количество Акций, которое
потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора Заявок Участники торгов не могут изменить или снять
поданные ими Заявки.
В каждый день проведения торгов в течение Периода размещения Акций после
окончания Периода сбора заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр Заявок и
передает его Андеррайтеру (уполномоченному представителю Андеррайтера,
действующему на основании доверенности).
Сводный реестр Заявок содержит все значимые условия каждой Заявки: цену покупки
одной Акции, количество Акций, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а
также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Рассмотрение заявки осуществляется Андеррайтером в день её подачи Участником
торгов.
Андеррайтер заключает сделки, направленные на отчуждение Акций первым
владельцам в ходе их размещения, путем подачи встречных заявок с использованием
системы торгов ФБ ММВБ
в адрес Участников торгов, подавших Заявки,
соответствующие требованиям, изложенным в настоящем Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Подача встречной заявки
размещаемых Акций.

признается

акцептом

оферты

на

приобретение

Договор, направленный на отчуждение Акций их первым владельцам в ходе их
размещения, признается заключенным в момент получения Участником торгов,
направившим Заявку, соответствующую требованиям, изложенным в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки Андеррайтера.
Местом заключения договора, направленного на отчуждение Акций первым владельцам
в ходе их размещения, признается г. Москва.
Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером
адресных заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки,
является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в
которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение
торгового дня ФБ ММВБ.
Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с
эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента на
соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария,
открытый НРД в реестре владельцев 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, направленной на отчуждение
размещаемых Акций первым владельцам в ходе их размещения, в соответствии с
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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, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг
Эмитента (далее по тексту – «Регистратор») и подтверждающего проведение
операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет НРД.
Эмитентом не позднее окончания каждого дня Периода размещения Акций будет
предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное единственное
передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку
которых акцептована Андеррайтером 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.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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 связи с тем, что в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки приняли участие
все акционеры Общества, и каждый из них проголосовал «ЗА» принятие указанного
решения, преимущественное право приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г. №208-ФЗ, не
возникает.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:
Операции в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента по внесению записей о
размещении Акций будут осуществляться на основании представленного
Регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.
Полное
фирменное
наименование
«Регистраторское общество «СТАТУС»

Регистратора:

Акционерное

общество

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
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В дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акций первым
владельцам в ходе их размещения, Эмитент направляет Регистратору надлежащим
образом оформленное единственное передаточное распоряжение на общее количество
Акций, заявка (заявки) на покупку которых акцептована Андеррайтером на ФБ ММВБ
в течение соответствующего дня, являющееся основанием для внесения приходной
записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария,
открытому НРД в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций
на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария,
открытый НРД в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, несут приобретатели
Акций.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Акций.
Приходные записи по лицевому счету номинального держателя центрального
депозитария, открытому НРД в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, должны
быть внесены не позднее окончания каждого дня Периода размещения Акций.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:

Закрытое
акционерное
«Фондовая биржа ММВБ»

общество

фирменное ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения:

Российская Федерация, 125009, город
Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13

Номер лицензии биржи:

№ 077-007

Дата выдачи лицензии:

20.12.2013 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)

10

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением
оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

брокера,

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Акций (Андеррайтер):
Полное фирменное наименование:
Сокращенное
наименование:
Место нахождения:
Адрес для направления
корреспонденции:
Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)

КИТ Финанс (Общество с ограниченной
ответственностью)

фирменное КИТ Финанс (ООО)
191119, Россия, город Санкт-Петербург,
улица Марата, дом 69-71, лит. А
почтовой 191119, Россия, город Санкт-Петербург,
улица Марата, дом 69-71, лит.А
номер 7825429040

Номер лицензии на осуществление 078-06525-100000
брокерской деятельности:
Дата выдачи лицензии:

14.10.2003 г.

Срок действия лицензии:

Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная служба по финансовым
рынкам

Контактные телефоны:

+7 (812) 611 00 00, +7 (495) 981 06 06
(Москва)

Основные функции Андеррайтера: Андеррайтер обязуется от своего имени, но по
поручению и за счет Эмитента в соответствии с заключенным между ними договором
о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг совершать сделки по
размещению Акций на ФБ ММВБ путем закрытой подписки. Сделки при размещении
Акций заключаются в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок
ценных бумаг.
У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока
после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные
с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Андеррайтера отсутствует право 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.
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Размер вознаграждения Андеррайтера составляет: 0,1 % от объема размещенных
Акций по цене размещения.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
Акции не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов,
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу,
или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их
размещения не требует 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 ценных бумаг: цена размещения Акций составляет 1070 (Одна тысяча
семьдесят) рублей за 1 (Одну) Акцию.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право приобретения ценных бумаг:
В связи с тем, что в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки приняли участие
все акционеры Общества, и каждый из них проголосовал «ЗА» принятие указанного
решения, преимущественное право приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г. №208-ФЗ, не
возникает.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
В связи с тем, что в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки приняли участие
все акционеры Общества, и каждый из них проголосовал «ЗА» принятие указанного
решения, преимущественное право приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки, предусмотренное статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 №208-ФЗ, не
возникает.
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8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: оплата Акций осуществляется денежными
средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при
оплате Акций не предусмотрена.
Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается
исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Андеррайтера, реквизиты которого указаны в настоящем пункте.
Срок оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами осуществления
клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Акций.
Расчеты по Акциям при их размещении производятся на условиях «поставка против
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием
денежных средств и ценных бумаг.
Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении
Акций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НРД в результате
расчетов по заключенным сделкам при размещении Акций, за вычетом
соответствующих комиссионных сборов (как фактически уплаченных, так и
подлежащих уплате Эмитентом), переводятся им на счет Эмитента не позднее 1
(Одного) рабочего дня после зачисления денежных средств на счет Андеррайтера.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Банковские реквизиты Андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться
денежные средства в оплату Акций при размещении в ФБ ММВБ:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная
организация
закрытое
акционерное
общество
«Национальный
расчетный
депозитарий»;
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения кредитной организации: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
К/сч № 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
БИК кредитной организации: 044583505.
ИНН кредитной организации: 7702165310.
Владелец счета: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью).
р/сч № 30411 810 4 0000 2000 619.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Оплата Акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена.
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8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который
Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения
ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
9.

Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: данный пункт применяется
только для облигаций.

10.

Сведения о приобретении облигаций: данный пункт применяется только для облигаций.

11.

Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии
акций в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным
законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями), а также Положением, Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен
раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на момент
наступления события.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением
Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа,
содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта
путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными
способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее
опубликования в ленте новостей не допускается.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного
сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

выпуска)

ценных

бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте новостей и на страницах в
сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства и Эмитента. Указанное сообщение публикуется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
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протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;

2) Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в ленте
новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на рынке
ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента. Указанное сообщение
публикуется 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 об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;

3) Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» путем его опубликования в
ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на
рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента. Указанное сообщение
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;
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Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть опубликован в сети
Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет http://www.ucsys.ru/в срок не позднее даты
начала размещения ценных бумаг.
При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в сети
Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг,
дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет на странице
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети
Интернет:
http://www.ucsys.ru/
должны
быть
указаны
государственный
регистрационный номер 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 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет
и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения
не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент предоставляет доступ любому заинтересованному лицу к Решению о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг путем помещения
их копий по адресу: город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11 А, строение 1
начиная с даты опубликования текстов зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в сети Интернет на
странице распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного
агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в
сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ (включая эту дату).
4) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» – не позднее, чем за 1
(Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;



в сети Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных
бумаг
информационного
агентства
«АК&М»:
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http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/
и
странице
Эмитента:
http://www.ucsys.ru/ - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
ценных бумаг.
5) Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;

на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении
даты начала размещения) ценных бумаг раскрытие сообщения о существенном факте
о начале размещения ценных бумаг не требуется.
6) Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг публикуется
Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя
информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента, в
случае принятия Эмитентом решения об ее изменении. Сообщение об изменении даты
начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня до наступления такой даты;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 1 (Одного)
дня до наступления такой даты;

7) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает
решение о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в
Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока
размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка
России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг,
Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 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 дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в
Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, - с 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 подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
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в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении
эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о
приостановлении эмиссии ценных бумаг, является дата опубликования информации о
приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
8) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение
о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений, или получения в течение срока
размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в
ленте новостей и на страницах в сети Интернет распространителя информации на
рынке ценных бумаг - информационного агентства и Эмитента.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаги/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 дополнительном
выпуске 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:
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в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;

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 «О приостановлении и возобновлении эмиссии
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенного
факта:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении
эмиссии ценных бумаг, является дата опубликования информации о возобновлении
эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет
или
дата
получения
Эмитентом
письменного
уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не
допускается.
9) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
и (или) Проспект ценных бумаг Эмитентом будет опубликован текст
зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг в сети Интернет на странице распространителя
информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.ucsys.ru/ - в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о
регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в сети
Интернет на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ будут указаны дата
регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа,
осуществившего их регистрацию.
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Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг будет доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет
и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг будет доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
не менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
10) Эмитент обязуется раскрывать сведения в случае признания дополнительного
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщения о
существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, является дата
опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети
Интернет
или
дата
получения
Эмитентом
письменного
уведомления
регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, является дата
получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу
полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о
признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.
11) Сообщение о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение акций:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;
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12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента».
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, является дата
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется
Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ - не позднее 2 (Двух)
дней;

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети
Интернет: http://www.ucsys.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет
или
даты
получения
Эмитентом
письменного
уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12
(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему
адресу Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»:
город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1.
Эмитент раскрывает информацию путем опубликования на страницах в сети Интернет по
адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/, http://www.ucsys.ru/.
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Эмитент не раскрывает информацию путем ее опубликования в периодическим печатном
издании.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента
эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг:
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала
Эмитент обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети
«Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/.
Текст ежеквартального отчета должен быть
доступен на странице
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети
Интернет: http://www.ucsys.ru/ в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения
срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети Интернет
текста ежеквартального отчета, в ленте новостей публикуется сообщение о
существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета. Указанное
сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета
публикуется также на странице в сети «Интернет» распространителя информации
на
рынке
ценных
бумаг
информационного
агентства
«АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.ucsys.ru/ в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты опубликования на указанных
страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета.
В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети
Интернет на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке
ценных
бумаг
информационного
агентства
«АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.ucsys.ru/, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение
информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые
изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными
изменениями на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке
ценных
бумаг
информационного
агентства
«АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.ucsys.ru/ взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.
Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с
внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 10.6 Положения.
Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными
изменениями на страницах в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета.
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно в
сети Интернет на странице в сети «Интернет» распространителя информации на
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рынке
ценных
бумаг
информационного
агентства
«АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети Интернет:
http://www.ucsys.ru/ с даты опубликования на страницах в сети Интернет текста
ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока,
установленного Положением, для обеспечения доступа на страницах в сети
Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на
рынке ценных бумаг:
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется
Эмитентом в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:


в ленте новостей информационного агентства «АК&М» - не позднее 1 (Одного)
дня;



на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке
ценных
бумаг
информационного
агентства
«АК&М»:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети
Интернет: http://www.ucsys.ru/ не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в
сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг информационного агентства «АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.ucsys.ru/ в течение не менее 12
(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их
опубликования в сети Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.
Эмитент осуществляет раскрытие информации, в соответствии с разделом VII
Положения («Обязательное раскрытие информации акционерными обществами»).
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством
Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном
выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, в изменениях к ним, отчете об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, в ежеквартальном отчете, а также иных
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Положением и
иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на
рынке ценных бумаг путем помещения их копий по следующему адресу Публичного
акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»: город Москва, улица
Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1.
Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию
каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в
соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений к ним,
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отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального
отчета, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспектом
ценных бумаг, Положением и иными нормативными актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке 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
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий указанных документов, а также размер (порядок определения
размера) таких расходов публикуются Эмитентом на странице в сети Интернет
распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства
«АК&М»: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/ и странице Эмитента в сети
Интернет: http://www.ucsys.ru/.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
не
является
постоянным,
предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение
установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента и
его печатью.
12.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
(дополнительного выпуска): данный пункт применяется только для облигаций.

13.

Сведения о представителе владельцев облигаций: данный пункт применяется только для
облигаций.

14.

Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица
предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:
Эмитент и (или) Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных
бумаг Эмитента, обязуются по требованию заинтересованного лица предоставить
ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.

15.

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.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: данный пункт
применяется только для облигаций.
17.

Иные сведения, предусмотренные Стандартами: иных сведений нет.
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