Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»
1. 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
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и
способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных
бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма
голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Единственный акционер
общества; способ принятия решения (форма голосования) - присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «12» марта 2015 года;
692770, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «12» марта
2015 года, Решение № 3.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении
ценных бумаг: в голосовании по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосов размещенных
голосующих акций. Кворум в наличии.
Результат голосования:
«За» – 100 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в
Собрании.
Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем Собрании.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ПАО «Фонд «Приморское кольцо» путем размещения 199 900
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая на сумму 199 900 000 рублей.
Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.
Утвердить цену размещения акций – 1 000 рублей.
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 такой информации:
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к
информации, содержащейся в решении о 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 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.
Форма оплаты дополнительных ценных бумаг:
- денежные средства в валюте Российской Федерации;
- неденежные средства:
Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Технохолдинг Сумотори» (ОГРН 1072536015342).
Сведения об оценщике, привлекаемом 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: 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.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционерам эмитента и (или) иным
лицам преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация
(представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:
государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией
проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Президент
3.2. Дата: 13 марта 2015 года

В.В. Веркеенко

