Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество «Фонд регионального развития
«Приморское кольцо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Фонд «Приморское кольцо»
1.3. Место нахождения эмитента: 692770, Российская Федерация, Приморский край,
г. Артем, ул. Тульская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1142502013268
1.5. ИНН эмитента: 2502050778
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33128-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35095; http://fund.sumotori.ru
1.

Содержание сообщения «Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг»
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер 1-01-33128-F-001D
Дата государственной регистрации: 31 марта 2015 года
2.3. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Дальневосточное ГУ Банка
России.
2.4. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 199 900 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая.
2.5. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая
подписка.
2.6. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000 рублей каждая.
2.7. предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: 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.
2.8. дата начала размещения ценных бумаг: 06 апреля 2015 года
2.9. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Та из дат, которая наступит ранее:
(I)
дата размещения последней ценной бумаги выпуска ценных бумаг;
(II)
один год с даты государственной регистрации выпуска.
2.

3.

Подпись
3.1. Президент
3.2. Дата: 06 апреля 2015 года

В.В. Веркеенко

