Сообщение о существенном факте
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
государственный
регистрационный
номер
дополнительного
выпуска
1-02-55306-Е-001D от 29.08.2013г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа
(организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационный номер): ФСФР России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги: 33 000 000 000 акций номинальной стоимостью
0,86 руб. каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
открытая подписка.
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг: 17 сентября 2013 г. (15-й день, следующий за
днем опубликования сообщения о существенном факте, содержащем сведения о
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, в
ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» –
02.09.2013г.).
Дата окончания размещения ценных бумаг: 15.04.2015г.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,86 руб. за каждую
обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации),
- имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: здания и
сооружения, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.45 Г;
земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект.
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 06 мая 2015 года.
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: Банк России.
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Решение Банка России от
05 мая 2015 года.
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 06 мая 2015 года.
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:
С даты уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг
запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление
рекламы ценных бумаг дополнительного выпуска.
С момента уведомления эмитент не вправе принимать передаточные распоряжения
в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена,
а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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