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«О регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии»
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2. Содержание сообщения
2.1
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных
бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг (в программе облигаций): обыкновенные
акции.
2.2
Срок (порядок определения срока) погашения, предусмотренный решением о выпуске
облигаций или опционов эмитента (максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в
рамках программы облигаций), либо сведения о том, что срок погашения облигаций не
определяется (для облигаций без срока погашения): не применимо.
2.3
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее)
регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-85307-H от 13.11.2017.
2.4
Дата государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах
выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата
государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах каждого
дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация
отчета (представление уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг не осуществлена, с приведением объясняющих обстоятельств: «13» ноября 2017 г.
2.5
Количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных
бумаг, которому был присвоен индивидуальный код и в отношении которого в установленном
порядке не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального кода
дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг дополнительного
выпуска: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук обыкновенных акций.
2.6
Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги выпуска либо
максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.
2.7
Дата регистрации проспекта ценных бумаг, зарегистрированного впоследствии:
25 ноября 2021 года. Решение о регистрации проспекта акций вступило в силу со дня

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном
наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным,
то есть с 13 ноября 2021 года
2.8
Наименование лица, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг
впоследствии (Банк России, биржа): Банк России.
2.9
Порядок доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг,
зарегистрированном впоследствии:
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг, зарегистрированного впоследствии, на
странице в сети «Интернет» в срок не позднее 1 рабочего дня с даты вступления в силу
решения Банка России о регистрации проспекта впоследствии, а именно с даты внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что акционерное
общество является публичным.
Текст проспекта акций, зарегистрированного впоследствии, должен быть доступен на
странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования на
странице в сети «Интернет».
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проспектом ценных бумаг, а также
получить его копию по адресу государственной регистрации эмитента, сведения о котором
содержатся в едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на дату
запроса об ознакомлении или получении копий. Копии проспекта предоставляются
владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.
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