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.

2. Содержание сообщения «Сведения о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000
рублей каждая, в количестве 199 900 штук, размещаемые путем открытой подписки
(далее – «Акции»).
2.2. Срок погашения: ценные бумаги не являются облигациями или опционам ПАО
«Фонд «Приморское кольцо» (далее – «Эмитент»).
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-33128-F-001D от 31 марта 2015
года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Дальневосточное ГУ
Банка России.
2.5. 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.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) 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. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000 рублей каждая.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
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.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно
с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией
Проспекта ценных бумаг.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Одновременно с государственной
регистрацией выпуска ценных бумаг государственная регистрация проспекта ценных
бумаг не осуществлялась.
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные
(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их
оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам,
сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Размещаемые ценные бумаги дополнительного выпуска не допущены к организованным
торгам.
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Подпись
3.1. Президент
3.2. Дата: 04 апреля 2015 года

В.В. Веркеенко

