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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество
«Фонд регионального развития «Приморское кольцо»
акции обыкновенные именные бездокументарные,
в количестве 199 900 штук,
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая,
способ размещения - открытая подписка
Утверждено решением совета директоров ПАО «Фонд «Приморское кольцо», принятым
«12» марта 2015 года, протокол от «12» марта 2015 года, №3.
на основании решения единственного акционера об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций, принятого единственным акционером ПАО «Фонд
«Приморское кольцо» «12» марта 2015 года, решение от «12» марта 2015 года, № 3.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул.
Тульская, д. 2.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (423) 2-600-777

Президент

_____________/В.В. Веркеенко/
м.п.

Дата «12» марта 2015 года

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):
1 000
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 199 900
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 100
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 п.п.9.5 и 9.9 Устава каждая обыкновенная акция общества предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
 принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров
по всем вопросам его компетенции;
 выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
 вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и
на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
Общества;
 требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом Общества;
 доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки
только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории
принадлежащих им акций;
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 получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;
 иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Уставом 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.
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: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Первый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг,
но не ранее раскрытия информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на
проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее «Лента
новостей»).
Общество вправе дополнительно информировать участников открытой подписки о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг через иные средства массовой
информации.
Порядок определения даты окончания размещения:
Та из дат, которая наступит ранее:
(I) дата размещения последней ценной бумаги выпуска ценных бумаг;
(II) один год с даты государственной регистрации выпуска.
Порядок раскрытия информации о сроке размещения ценных бумаг, определяемом указанием
на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
порядке доступа к информации, содержащейся в решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг, раскрываются Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения
об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
 в ленте новостей: не позднее 1 (Одного) дня;
 в сети
Интернет
по
адресу:
http://fund.sumotori.ru
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35095 - не позднее 2 (Двух) дней.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
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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):
Размещение
акций
настоящего
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
осуществляется путем заключения договора (договоров) купли-продажи акций настоящего
дополнительного выпуска, заключаемых между Публичным акционерным обществом «Фонд
регионального развития «Приморское кольцо» (далее – Эмитент) и участником открытой
подписки (далее – Приобретатель) в течение срока размещения акций с учетом сроков,
необходимых на их оплату и установленных в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг. (далее – «Договор», «Договор купли-продажи акций», «Договоры»,
«Договоры купли-продажи акций»). Договоры заключаются на условиях, установленных
настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (далее по тексту также –
«Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»).
В случае, если количество ценных бумаг, которые покупает Приобретатель, требует в
соответствии с действующим законодательством наличия согласия соответствующего
антимонопольного органа, данные ценные бумаги размещаются только при наличии такого
согласия антимонопольного органа.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется
принятие Советом директоров или Общим собранием акционеров Эмитента решения об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, данные ценные
бумаги
продаются
Приобретателю
только
при
наличии
такого
решения
соответствующего органа управления Эмитента. Решение об одобрении заключаемой в
ходе размещения ценных бумаг сделки купли-продажи, в совершении которой имеется
заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном
федеральными законами.
Для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг Эмитент размещает его текст
на странице в сети Интернет http://fund.sumotori.ru не позднее даты начала размещения
ценных бумаг.
Размещение текста договора на странице в сети Интернет http://fund.sumotori.ru
является предложением неограниченному кругу лиц заключать договоры купли продажи
ценных бумаг.
Приобретатель вправе отказаться от приобретения ценных бумаг до момента
заключения Договора о приобретении ценных бумаг.
Текст Договора будет доступен на странице в сети Интернет http://fund.sumotori.ru в
течение срока размещения акций.
Форма договора:
Договоры заключаются в простой письменной форме.
Способ заключения договоров:
Договоры заключаются в простой письменной форме путем составления единого
документа, подписываемого сторонами, в согласованном ими количестве экземпляров.
При этом предварительное согласование текста Договора может осуществляться в
любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в
устной форме и любым иным образом.
Договор о приобретении ценных бумаг считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора,
условия, которые названы в Гражданском кодексе РФ или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
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соглашение.
Существенные условия Договора о приобретении ценных бумаг определяются
Эмитентом и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить
Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующему законодательству.
Договор купли-продажи акций данного выпуска должен содержать:
 полное фирменное наименование продавца;
 полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального
приобретателя;
 для физических лиц – указание паспортных данных (дата 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 (дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства));
 реквизиты сторон по договору;
 вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых
ценных бумаг;
 цену размещения ценных бумаг;
 общую сумму денежных средств, вносимых в оплату ценных бумаг;
 сроки и порядок оплаты ценных бумаг;
 банковские реквизиты сторон;
 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
При этом в договоре, направленном на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения, должны быть включены следующие условия:
 акции, должны быть полностью оплачены Приобретателем в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты заключения договора о приобретении акций, но не позднее, чем
за три рабочих дня до Даты окончания размещения ценных бумаг.
 моментом оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций является дата поступления денежных средств на
расчетный счет эмитента, а также моментом нотариального удостоверения
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих
изменений на основании правоустанавливающих документов.
Договор от имени Эмитента подписывает его единоличный исполнительный орган,
либо уполномоченный представитель Эмитента, действующий на основании
доверенности.
Договор от имени Приобретателя должен быть подписан лицом, имеющим право
действовать от имени Приобретателя без доверенности, или представителем
Приобретателя, обладающим соответствующими полномочиями на основании
доверенности или иного документа.
Приобретатель или уполномоченный представитель приобретателя может
направить по почте по адресу: 692770, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем,
ул. Тульская, д. 2, ПАО «Фонд «Приморское кольцо» два экземпляра, подписанного им
договора купли-продажи ценных бумаг, размещенного на странице в сети Интернет
http://fund.sumotori.ru, 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). При этом указанные документы должны быть получены Обществом в течение
срока размещения акций с учетом сроков, необходимых на их оплату и установленных в
п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент, принимает решение об акцепте договора купли-продажи ценных бумаг лиц,
определяемых эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших договоры
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купли-продажи ценных бумаг, соответствующие требованиям, установленным в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Поступившие от Приобретателей договора купли-продажи ценных бумаг, которые по
собственному усмотрению эмитента подлежат удовлетворению, удовлетворяются
эмитентом в полном объеме, если указанное в договоре купли-продажи количество ценных
бумаг не превышает количество акций, оставшихся к размещению после удовлетворения
ранее заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг других лиц.
Заключить договор купли-продажи ценных бумаг Приобретатель может в рабочие дни
с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 692770, Российская Федерация, Приморский
край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2, ПАО «Фонд «Приморское Кольцо», телефон
+7 (423) 2 600 777 лично или через своего уполномоченного представителя.
Для заключения договора Приобретатель (уполномоченный представитель) должен
иметь при себе паспорт (документ удостоверяющий личность) и/или заверенную
надлежащим образом доверенность, подтверждающую полномочия представителя
Приобретателя.
При заключении договора купли-продажи ценных бумаг юридическим лицам необходимо
иметь с собой нотариально заверенные копии учредительных документов, а также
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать
от имени юридического лица без доверенности.
Договор (договоры) заключаются в день обращения путем составления единого
документа, подписываемого сторонами в согласованном количестве экземпляров, но не
менее 2-х экземпляров.
Указанные договоры заключаются в хронологическом порядке – в зависимости от
момента обращения Приобретателя в пределах оставшегося в наличии количества
неразмещенных ценных бумаг.
В случае удовлетворения договора купли-продажи ценных бумаг в отношении всего
объема акций, удовлетворение других договоров купли-продажи ценных бумаг не
производится.
Момент заключения договоров:
Договор считается заключенным:
I.) с момента получения Приобретателем подписанного Эмитентом договора по почте.
II.)
с момента его подписания обеими сторонами (уполномоченными
представителями сторон) по адресу: 692770, Российская Федерация, Приморский
край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2;
Место заключения договоров:
Заключение договора осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по местному
времени по адресу: 692770, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Тульская,
д. 2.
Оплата акций производится после заключения Договора.
Зачисление дополнительных акций на лицевой счет Приобретателя производится
после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, и Договором, на основании которого
осуществляется размещение акций.
Акции должны быть оплачены Приобретателем в сроки, установленные в п. 8.6
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент
поступления денежных средств на банковский счет Эмитента, указанный в пункте 8.6.
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате акций не будет исполнено,
Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче
Стр. 6 из 17

акций потенциальному Приобретателю. В этом случае договор о приобретении Акций
считается расторгнутым.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате акций в
указанный срок, эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче акций
Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем, либо полностью отказаться
от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю. В случае
согласия эмитента исполнить встречное обязательство по передаче акций
Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем, Договор о приобретении
акций с данным Приобретателем будет считаться измененным с момента перевода
Приобретателю количества оплаченных им акций.
В случаях полного отказа эмитента от исполнения встречных обязательств по
передаче акций Приобретателю в указанных выше случаях:
 денежные средства, полученные эмитентом от Приобретателя в качестве
исполнения (частичного исполнения) обязательств по оплате акций, подлежат
возврату такому Приобретателю в безналичном порядке по банковским реквизитам,
указанным в Договоре, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания
размещения ценных бумаг.
Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо,
перечислившее излишние денежные средства.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Неоплаченные, а также не полностью оплаченные акции считаются неразмещенными.
В случае если количество акций, которое Приобретатель хотел бы приобрести
превышает количество акций выпуска, оставшихся неразмещенными, последний в праве
приобрести акций данного выпуска в оставшемся количестве.
В случае размещения всего объема акций, дальнейшее заключение договоров не
производится.
Иные условия вышеуказанного договора определяются в соответствии с нормами
действующего законодательства в отношении договоров такого типа.
Указание на заключение договоров посредством подачи и удовлетворения заявок:
Заключение договоров посредством подачи и удовлетворения заявок не предусмотрено.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее –
Закон):
В соответствии с абз. 3 ст. 40 Закона возможность преимущественного приобретения
размещаемых ценных бумаг, в том числе, предусмотренного статьями 40 и 41 Закона, не
распространяется на общества с одним акционером.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
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):
Полное фирменное наименование регистратора: Дальневосточный филиал Закрытого
акционерного общества «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: Дальневосточный филиал ЗАО
«Новый регистратор»
Место нахождения регистратора: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 404
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1000339
Дата выдачи лицензии: 30.03.2006
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный
счет эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, ведение
которого осуществляет регистратор.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней после оплаты Приобретателем ценных бумаг
(зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента и/или взноса наличных
денежных средств в кассу Эмитента и/или передачи в собственность Эмитенту
неденежных средств в порядке, указанном в данном Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг), эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету
потенциального Приобретателя.
Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей акций в системе ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента вносятся после полной оплаты
соответствующим Приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра не
могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента 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), не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов,
условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
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.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту
услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить 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), не планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» 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
Единица измерения
1 000
рубль
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8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
В соответствии с абз. 3 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе,
предусмотренного статьями 40 и 41 Закона, не распространяется на общества с одним
акционером.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их
полной оплаты. При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты
денежными средствами и неденежными средствами.
Оплата размещаемых дополнительных акций выпуска может быть осуществлена в
зависимости от усмотрения Приобретателя указанных акций, как в одной, так и в
нескольких формах, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, с
соблюдением установленного порядка оплаты, предусмотренного для каждого из видов
имущества, принимаемого в оплату дополнительно размещаемых акций Эмитента.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента и/или взноса
наличных денежных средств в кассу Эмитента и/или передачи в собственность Эмитенту
неденежных средств в порядке, указанном в данном пункте ниже.
Зачисление Акций на лицевые счета Приобретателей в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента (счета депо Приобретателей в депозитарии) осуществляется
только после их полной оплаты и не позднее Даты окончания размещения Акций.
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата Акций денежными средствами может осуществляться в следующем порядке:
1. Путем перечисления денежных средств в безналичном порядке:
 оплата Акций Приобретателями - резидентами Российской Федерации
осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации на расчетный счет Эмитента по реквизитам, указанным в данном пункте
ниже;
 оплата Акций Приобретателями - нерезидентами Российской Федерации
осуществляться денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации на расчетный счет Эмитента по реквизитам, указанным в данном пункте
ниже.
2. Путем внесения наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в
кассу Эмитента.
Срок оплаты:
Акции, должны быть полностью оплачены Приобретателем в течение 10 (десяти)
рабочих дней:
I.) с даты заключения договора о приобретении акций по указанному ранее адресу, но
не позднее, чем за три рабочих дня до Даты окончания размещения ценных бумаг;
II.) с даты получения Приобретателем подписанного Эмитентом договора по почте.
Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточный
банк» г. Владивосток
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27а
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
р/с: 40702810500160001414
к/с: 30101810900000000705
БИК: 040507705
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества: Доля в уставном капитале общества
ответственностью «Технохолдинг Сумотори» (ОГРН 1072536015342)

с

ограниченной

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Оплата размещаемых дополнительных Акций долями в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью:
Доля в уставном капитале общества переходит к Эмитенту с момента нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества. На основании и в сроки, установленные Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц», к Эмитенту переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной Доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за
исключением дополнительных прав и обязанностей. После нотариального удостоверения
сделки нотариус в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения
совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в
Единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества,
отчуждающим Долю, с приложением соответствующего договора или иного выражающего
содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода Доли
документа. В срок не позднее, чем в течение трех дней с момента нотариального
удостоверения сделки, нотариус совершает нотариальное действие по передаче Обществу
копии вышеуказанного заявления с приложением соответствующего договора или
документа. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска
считается дата нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале общества.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения
рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
Оценщик, работает на основании трудового договора
Фамилия, имя, отчество оценщика: Белова Елена Вадимовна.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская
общественная организация «Российское общество оценщиков».
Место нахождения: 105066, Москва, 1-й Басманный пер., 2-А.
регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
001787.
дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11
декабря 2007 года.
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертно-Оценочное Бюро».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспертно-Оценочное Бюро».
Место нахождения: 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
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1022501282759.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Ермакова Елена Валерьевна.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская
общественная организация «Российское общество оценщиков».
Место нахождения: 105066, Москва, 1-й Басманный пер., 2-А.
регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
003648.
дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 14
февраля 2008 года.
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертно-Оценочное Бюро»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспертно-Оценочное Бюро»
Место нахождения: 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
1022501282759.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Гонцовская Светлана Геннадьевна.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская
общественная организация «Российское общество оценщиков».
Место нахождения: 105066, Москва, 1-й Басманный пер., 2-А.
регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков:
006544.
дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28 апреля
2010 года.
Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертно-Оценочное Бюро».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспертно-Оценочное Бюро».
Место нахождения: 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
1022501282759.
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, является
отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
9. Порядок и 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:
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается согласно
требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации
отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
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регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденным Банком России от 11 августа 2014 года №
428-П, и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – «Положение»).
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, 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.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
 в ленте новостей - не позднее 1 дня;
 на страницах в сети Интернет http://fund.sumotori.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35095 - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на страницах в сети Интернет в
течение не менее 12 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.
Сроки и порядок раскрытия текстов сообщений, раскрываемых на этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг, указываются ниже.
Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг,
подлежащих раскрытию путем их опубликования Эмитентом на страницах в сети Интернет,
будут доступны на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения
срока, установленного Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они
опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети
Интернет.
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.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных
бумаг:
Раскрытие информации осуществляется на каждом этапе процедуры эмиссии ценных
бумаг, в том числе:
 на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
 на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
 на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
 на этапе размещения ценных бумаг;
 на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
Раскрытие эмитентом информации на этапе принятия решения о размещении
ценных бумаг:
Информация о принятии решения о размещении ценных бумаг раскрывается в форме
сообщений о существенных фактах о принятии решения о размещении ценных бумаг и о
проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
Моментом наступления указанных существенных фактов считается дата составления
протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) общего собрания акционеров, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг.
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Раскрытие эмитентом информации на этапе утверждения решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
Информация о принятии уполномоченным органом управления эмитента решения об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в форме
сообщения о существенном факте об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг является дата составления протокола (дата 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.
Раскрытие Эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг на этапе его
государственной регистрации:
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг на этапе его государственной
регистрации раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем
опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в форме решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг является дата опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного решения 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 (дополнительного выпуска).
Раскрытие Эмитентом информации на этапе размещения ценных бумаг.
Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме:
 сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
 сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
 сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
 сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» в соответствии с требованиями Положения;
 сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
 сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
 изменений, вносимых в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Раскрытие Эмитентом информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие
сроки:
в ленте новостей - не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения ценных бумаг;
на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения ценных
бумаг.
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Раскрытие Эмитентом информации об изменении даты начала размещения ценных бумаг:
В случае принятия Эмитентом решения об изменении ранее раскрытой даты начала размещения
ценных бумаг 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.
Раскрытие Эмитентом информации о цене (порядке определения цены) размещения
ценных бумаг:
Информация о цене размещения раскрывается в сообщении о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Раскрытие Эмитентом информации о приостановлении размещения ценных бумаг:
В случае принятия Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг решения о внесении
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в случае получения
Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания,
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг,
Эмитент обязан опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, 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 http://fund.sumotori.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35095 - не позднее 2 дней
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
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 эмиссии ценных бумаг.
Раскрытие Эмитентом информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг:
Информация о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о
существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта 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.
Раскрытие Эмитентом информации о возобновлении размещения ценных бумаг:
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о
дополнительном выпуске 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 странице в сети Интернет.
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Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг 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:
 в ленте новостей - не позднее 1 дня;
 на страницах в сети Интернет http://fund.sumotori.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35095 - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о
возобновлении эмиссии ценных бумаг.
В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент
обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице 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.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного
Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Раскрытие Эмитентом информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг:
Информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг.
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.
Раскрытие Эмитентом информации о завершении размещения ценных бумаг:
Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о
существенном факте о завершении размещения ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является
дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
Раскрытие Эмитентом информации на этапе государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг:
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также
в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем его опубликования на
странице в сети Интернет.
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах
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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.
Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 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 выпуска (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 будет
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 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.
Раскрытие Эмитентом информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным:
В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным Эмитент раскрывает информацию об этом в виде существенного факта о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных
бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании 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 о признании 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 дополнительного выпуска ценных бумаг
недействительным.
Эмитент обязан предоставлять 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 и
изменений к нему, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, обязательное
раскрытие которых предусмотрено Положением, 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 дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования по следующему адресу: 692770, Российская Федерация,
Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта
ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не
раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес
такой
страницы
в
сети
Интернет:
http://fund.sumotori.ru,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35095

http://www.e-
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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 именных
ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему
копию настоящего решения о выпуске (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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