ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество
«Фонд регионального развития «Приморское кольцо»
акции обыкновенные именные бездокументарные,
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) - 1 000
рублей,
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске) - 199 900 штук,
количество фактически размещенных ценных бумаг - 199 900 штук,
способ размещения - открытая подписка.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1 – 0 1 – 3 3 1 2 8 – F – 0 0 1 D
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 31 ”
марта
20 15 г.
Утвержден решением

совета директоров,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

принятым “ 04 ”
№
1
.

апреля

20 16 г., протокол (приказ) от “ 04 ”

апреля

20 16 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Приморский
(указываются место нахождения эмитента

край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2, тел.: (423) 2-600-777
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции именные.
Категория (тип): обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
Бездокументарные.
3. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 01 июня 2015 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи
последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 29 марта 2016 года.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
1 000 (одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами:
199 900 штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций:
преимущественное право приобретения дополнительных акций не предоставлялось.
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные
акции не размещались.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения.
Цена размещения, руб./иностр. валюта

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, штук

1 000 рублей

199 900 штук

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в
рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на
момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов),
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 199 900 000 рублей.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
199 900 000 рублей.
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или
посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей.

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей.
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в
рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на
момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов),
подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества
(задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): не
указывается при данном способе размещения ценных бумаг.
е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: оплата ценных бумаг
путем зачета денежных требований не производилась.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от
общего количества ценных бумаг выпуска: 100%
неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от
общего количества ценных бумаг выпуска: 0%
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
Совершенные в процессе размещения ценных бумаг крупные сделки эмитента и сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность эмитента, которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом
управления эмитента: отсутствуют.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество) каждого из
лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента по состоянию на дату фактического
окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, дату фактической
конвертации) зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Полное фирменное наименование (наименование,
доля участия в уставном капитале
фамилия, имя, отчество)
эмитента
ООО «Технохолдинг Сумотори» (ОГРН
95,560 %
1072536015342)
Араи Редзо (Arai Ryozo)
2,500 %
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;
Полное фирменное наименование (наименование,
доля участия в уставном капитале
фамилия, имя, отчество)
эмитента
ООО «Технохолдинг Сумотори» (ОГРН
95,560 %
1072536015342)
Араи Редзо (Arai Ryozo)
2,500 %
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два
процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента,
которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: не указывается
при данном способе размещения ценных бумаг;
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными
на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного
лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в

результате указанной конвертации: не указывается при данном способе размещения ценных
бумаг.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом
которых является акционерное общество, по состоянию на дату его утверждения
уполномоченным органом управления эмитента указываются:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием по каждому
из них:
фамилии, имени, отчества: Веркеенко Виталий Васильевич
занимаемые должности в организации – эмитенте: президент, член совета директоров
эмитента;
занимаемых должностей в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью
Генеральный директор
«Технохолдинг Сумотори»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,175 %
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,175 %
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0 %
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 штук.
фамилии, имени, отчества: Веркеенко Василий Иванович
занимаемые должности в организации – эмитенте: член совета директоров эмитента
(председатель);
занимаемых должностей в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью
Заместитель генерального директора
«Технохолдинг Сумотори»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0 %
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 штук
фамилии, имени, отчества: Веркеенко Сергей Васильевич
занимаемые должности в организации – эмитенте: член совета директоров эмитента;
занимаемых должностей в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью
Директор
«Сумотори-Авто»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0 %
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 штук
фамилии, имени, отчества: Петров Андрей Александрович
занимаемые должности в организации – эмитенте: член совета директоров эмитента
занимаемых должностей в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью
Заместитель генерального директора
«Технохолдинг Сумотори»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0 %
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 штук
фамилии, имени, отчества: Наумов Дмитрий Сергеевич
занимаемые должности в организации – эмитенте: член совета директоров эмитента
занимаемых должностей в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью
Директор по экономике и бизнес-планированию
«Технохолдинг Сумотори»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0 %
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 штук
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный
исполнительного органа не предусмотрен уставом общества.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа эмитента:
фамилии, имени, отчества: Веркеенко Виталий Васильевич
занимаемые должности в организации – эмитенте: президент, член совета директоров
эмитента;
должности, занимаемые в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор
«Технохолдинг Сумотори»
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,175 %
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,175 %

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций: 0 %
количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0 штук.

