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PЕIIIЕIIиЕ,o ДoПoЛHиTЕЛЬIIoM BЬIПУскЕ
цЕHHЬIх БУMAг

omкp ыmоe аIсцaoнеpIIoe общеcmвo кMo cкo вcкая
meПекo.lИмуltuкащuo ннlIя кopnop ацIl"яD

акцuu oбьtкнoвeнньtе uJЙelrнbteбeзdotEмeнmapньtе
ItoJ}|uнaлbl|oя cmoшvocпь - 100 pублеЙ, кoлuчеcfnвo aкцuй _ I 500 шtпук
cnocoб pазлtещеl|uя _ lllкpblmая пodnucка

''Мoокoвокaя
Утвepжденo Coветoм диpeктopoв oткpьпoгo Еlкциollеplloгooбщеcтвa
телекoммyIIикaциoннaякopпopaЦия,'
20 aлpeля2006 г. Пpoтoкoл Ns б/н
нa oсIloвaнии реIIIеI{ияГoдoвoгo oбщегo сoбpaния aкциollеpoв oткpьrтoгo aкциol{еpl{огo
кopпopaция'' oб )ъеЛичrI{ии yстaBнoгo
oбщеcтвa .'Мoскoвcкaя тeлeкoмМyIIикaциoIIЕIrUI
(Пpoтoкoл
Nэ20)
кaпитaЛaoт 74 aпpeля20О6г.
Местo нaхoждeпия:Poсcийcкaя Федеpaция, |2922З'г' Moсквa, BBI], пaвильoн J,,lb4
Пoчгoвьй aдpec..|27051, г. Moсквa, yл' Heглиннaя, дoм1,7,cтp.2
Кoцтaктньre тeлефoньI:(495) 41I.,7|.95

Гeнepа,тьньrйдиpeктop oткpьrтoгo aкциolIrplIoгo oбщecтвa'.Мocкoвcкaя
кopпopaция''
TrЛeкoММ},IIикaЦиorrнaя

20 aлpeля 20О6г.

l. Bид, кaтегopия (тип) цeппьrхбyмaг.
aкцua oбьtкнoвeнныeu,|'eнньrc
2. Фoprrлaцeнньrxбyмaг.
бeзdoкуменmаpная
нa обязaтe.пьнoе цеIITpaЛизoвallЕoe хpaнеIlиe.
dля dаннozo вudа ценньtх буlltаz'
Cвedeнaя не укllтьBalomcя

3. Укaзaпие

4. Hoминaльнaя

100pуб.
5. Кoличествo

стoиMoсть кarцДoй цеIrlroй бyмaги дoполниTеЛьI{oгo BьIIryска.

цепньrх бyмaг дoпoЛIlllTеЛьl{oгo BьIlryскa.

I 500
б. Oбщее кoличeстBo

цеIIIlЬtх бyмaг дaннoго BьIlryскa' paзп{eщeпньIх paнee.

I 500
7. Прaвa BЛa,ЦеЛьцaкarкДoй ценнoй бyмaги дoпoлниTeЛьIloгo вьIrryскa.
B сoomвеmcmвuuc уcmавoм Общеcmва:
12'1' Каэюdая шMeIrна'яo6ьtкнoвенная акцuя oбщecmва npеdocmавляеmакцuol!еpу _ ее
влаdельцуoduн zoлoc в oбщем сoбpанuu акцuoнеpoвu oduнакoвьtйoбъем npав.
I2'2' Акцuoнеpьl _ влаdeльцьtoбыкнoвенньtхакцuй Общeсmва 7|ozуl?|в сoomвemcпвuu c
u наcmoящ|L|tУcmавoм унаcmвoваmьв o6щeм coбpанuu аКцuolrеpoв
ФedеpаLlьньtмзакol.loI|t
npавo на noЛучeнue
c tlpавor4zoлocа ||o вce^4вo||pocа|tеZo кoмneпeнцuu' а mакасe u1ИeЮm
_
duвudенdoв,а в cЛучаeлuквudацuuОбщecmва пpсlвoнa noЛученuечаcmu еzo uJwущecmвa.
]2.3' Объявлeнньtеакцuu пpеdoсmавляюmmе Эюеnpава, чmo u pаzмещeннь|eaкцuu'
8. Услoвия и пopяДок pa:'MещerrияценIlьIх бyмaг вьrпyскa:
8.1. Cпoсоб paзп{rщеIrияцеIrньrх бyмaг: зaкpьrтaяпoдпискa.
Кpyг пoтенциа.ilьньп< приoбpетaтелей цеIIIlьrx бyпlaг (кpyг ЛИЦ, cpeДИ кoтopьD(
tlpедпoлaгaетсяpaзМесТиTЬцeнньlе брtaги):
- Aкциoнеpьr oбщеcтвa, гoлocoBaBlllиепpoтив иЛи I{r пpиI{иМaBIIIиe
yчaстия в гoлocoвal{ии
пo Boпpoсy oб yBeличеI{ии yстaвнoгo кaпитaлa oбществa п},ТеМ pазмещеIIия
'цoпoлIIительIIЬtхaкций пo зaкpЬ]тoй пoдпискe. иМeloт прrиNfyщrстBеIlнoe пpaBo
пpиoбpeтeния paзМещarМЬIx дoпoлIIительIlьD(aкций в кoЛичrсTBе, пpoпopциollаJlЬIloМ
кoЛичествyимеIolllиxсяy н!{xaкциЙ.
Cписoк aкциoнеpoв' иМrloщиx пprиМyщrcтвеIllloе пpaBo пpиoбpeТeния ДoПoJII{иTелЬIlЬD(
aкций, coстaвrшrTcяпo дaнIIЬIмpееcтрa aкциollеpoB oбщеcтвa IIa дaтy сoст.tBлеIlияспискa
aкциoнеpoв имеIoщиx пpaBa Ira r{aсTиe в Гo.цoвoм oбщем сoбpaнии aкциoнepoв _ 24
мapтa 2006 гoдa.
- Уvaстник зaкpьrтoйпoдпиcки:
PЕнOBA МЕ,цИA инTЕPПPAЙсвз

лтд. GЕNOVA

8.2. Cpoк paзмещеIIIIя цeнньrх бyмaг:
,{aтa нauaлa paзмещенияценньrx б1плaг:

МЕDIA ЕNTЕRPRISЕS LTD.)

Пoсле гoсy'Цapотвeннoйрегиcтpaции BЬIпycкa .цoпoЛI{иTеЛЬI{ЬIx
aкЦий, нo I{е paнее .цI{я
yведoМлеIrиJI
нaIIpaBлeния
акциoнерaМo BoзМo)I{I{oсти
ocyщеcтвлellия пpeиМyщеcтвеIllloгo
ПрaвaПpиобретeниЯдoпoлIlительньгxaкций.
.[l.aтao кoннaния pzrзМeщениJlЦeнньгx б1.мaг:
Пoолe paзмeщrния пocле.цI{eйaкции BьIПyскa' нo Еe пo3дIIеr oдIloгo гoдa сo дня
pегистpaции вьгпycкaценньrx бyмaг
гocy,цapcтвel{Еoй
8.3. Пopядoк pдзМeщения цeппьrх бyмаг:
Пopядок и yслoвия зaкJIIoчeниягpокдalIcкo-пptlвoвЬIх дoгoвopoв (пopядoк и yоЛoвия
Лoдaчи и yдoвлeтвopеIlиязaявoк) в xoде paзMeщeнияцeнньгхбр,laг:
Paзмeщение дoпoлI{ителЬIrЬD(
aкций вьtпyскaпpoBoдится в двa этaпa:
Этarr 1' oс}тцествлениe aкциol{еpaМи ПpеиМyщecTвеI{I{oгoIlpaвa пpиoбpетeния
aкций в Ilopя.цкr,oпpеделеIIIIoМ
в п}lпктe 8.5. нaстoящегo Pеrпeния.
.цoпoлIIителЬIlьIх
Этaп 2. Paзмещение нepaзмeщeнI{ьIxI{a ПеpBoМ этaпo ,цoIIoлI{ительньrxaкций
эМиTеIIтa.

в pезyЛьTaтeoоyщecTBлеIlия
a) ,(oшoлнительньIеaкции oбщеcтвa, не paзмещеI{I{ЬIr
шpaвaиx пpиoбpетeпияB cooтBrтстBии co cтaтьями 40 и
aкциollеpЕlМипpеиМy-IЦeсTBеI{I{oГo
41 Федеpaлънoгo зaкoнa <oб aкциoнеpньrх oбщеcтвaх>)' пoсле пoдBедrЕия итoгoв
IIpaBapa:iМещ.lloTcяoбщecтвoм сo дня,
oсyщеcтвлellия aкциol{rpa]\{ипpeиМу.IцеоTвeвIloгo
cлед}.ющeгo зa дIIeM paскpьrтия инфopмaции oб итoгaх ocyщecтBлеIIия aкциol{epaми
пpaвa пpиoбpетellия дoпoлнитeльlтьп<
aкций oбщecтвa.
oбщеотвa пpeиМyщеcтBrIII{oгo
aкциoнepaМи oбщecтвa ПpеимyщеcTBенIroгo
Инфopмaция oб итoгax ocyIцеоTвЛeI{ия
pacкpЬIвaeTоя в пoрядке,
пpaзa пpиoбpетеIlия ДoI]oЛниTеЛьIlьIxaкций oбществa
B пyIIктr 8.5. нaстoящегo Pеrпения.
oпpедeЛeIIIIoм
Учaотник зaкpытoй пo,цпиcки,PЕнOBA МЕДИA инTЕPПPAЙсЕз
ЛTД. GЕNOVA
МЕDIA ЕNTЕRPRISЕS LTD.), впpaве пpиoбpeсти воe aкции вЬIпycкa' oстilвIIIиеоя
IIepaзмещеI{IIьIМи пocле peaлизaЦии aкциol{еpa]!{и ПpeиМ).IцесTBеннoгo пpaBa вьIкyпa
aкций.
PЕ'нOBA MЕДиA иFITЕPПPAЙсEз ЛT.ц. (RЕNovA МЕDIA ENTЕRPRISЕS LTD.)
пpaвa и дo oкollчаlllиЯ ДeЙcтB|4я
в сpoк Пoслe oкoнчalIия дейстBия пpеиMyIцестBеIIIIoгo
нa пpиoбpетение нaсти aкций, ocTaвII]иxся
сpoкa pазМeщeния впpaвe пoдaвaTЬзaJIBЛeI{ия
I{еpaзМeщеIlIlьIМи.

Письменнor зa'IвЛеI{иeо пpиoбpeтeнии ДoПoЛниTeЛьньоraкций нaПpaBJUIеTcяпo
IIoчTеили пo.цaетcяпo aдpoсy: Poccийскaя Федеpaция, 127051, г.Мoсквa, yл. Hеглиннaя,
дoм 17, cтp.2,
пpиoбpетaтeля' eгo Мeстo нilxoжДeния'
Зaявлoние .цoЛжI{oco,цepжaтьIIaиI{eIIoвaние
кoнтaктньrй тeлефoн и кoJIичествo пpиoбpетaемьrx aкций. Зaявление .цoлжнo бьIть
пoдписal{o пpиoбpeтaтелем (yпoлнoмo.reнньIмлицoм пpиoбpeтaтeля)и сoдеp'(aть oTTиcк
пeчaти. К зa,IBлеIIиIoo пpиoбpетении aкций пpилaгaeTся дoкylllеIlТ, пoдтвеpждшoщий
ПoЛI{oмoчия лицa, пpе.цcTaBJIяIoщrгoпpиoбpетaтеля: пpoтoкoл/prrпеIlие пoлIloМoтIнoгo
oргaнa o IIaзIIaчеIlииp}тoBo.цителя;дoBeprнI{oстьIla пpr'цcтaBителя.
oбществo pегистpиpyeт зIUIвлеIIиенa пpиoбpетение aкций oт PЕHOBA MвДиA
ЛTД' RЕNovA
МЕDIA ЕNTЕRPRISBS
LTD')' в пopядкe их
инTЕPПPAЙсЕз
пo9тyIIЛoIIlIя в жypllaлe пpиемa зa,Iвлeний, кoтopьrй дoлжeн бьrть пpoIIIит' cTpaI{IrцьI
жypllaлa дoЛ)rсrьlбьшь пpoн1ъleрoBal{ьI.

Заявление PBнOBA

МЕДиA

инTЕPПPAЙсЕз

ЛTД. GЕNovA

МЕDIA

ЕNTBRPRISЕ'S LTD.) нa втoрoМ этtlпе y,цoвлrтвopяIoтcяв пprделt}х кoлинеcтвa aкций,
ocTaвIпихcя пеpaзМeщеIlllыМи пoсле oкoнчallия сpoкa oсyщrcтвЛения aкциollеptlми
пpaBa пpиoбpетениядoпoлнительньтхaкций.
IIpeиМyществeI{IIoгo

PЕHOBA МЕДиA ИI{TЕPПPAЙCЕз ЛTД. (RЕNOVA МЕDIA
Aкции пpиoбpeтaroтся
LТD')
шщем
зaкJIIoчrнияс oбщеcтвoм дoгoвopa (лoгoвopoв)кyплиЕNTЕRPRISЕ'S
пpoдФкив пpocтoйпиоьменнoйфopме.
aкцийPЕнOBA MЕДиA инTЕPпPAЙсвз лт.ц.
дoпoлниTeЛЬньп<
,{ляпpиoбpетeния
(RЕNOVA МЕDIA ЕNTЕRPRISЕS LTD.) (eгo пpeдстaзитeль)Дoлжel{пoсЛе пoдaчи

Ilo нr paнее oкollч.ll{иЯоpoкa дeйствия пprимyщестBеII}IoгoпpaBa пpиoбpетения
зaяBЛeHИЯ'
paзМeщaемьD(дoпoлнительIlьD(aкций и paскpЬIтияинфopмaции o pезyлЬтaтirхреurлизaции
aкций' ли.тнo ЯBт7тЬcЯ
пo aдpеcy:
ПpеиМyщеотвrlllroгoпpaвa ПpиoбpетениядoпoлIlитель}IьD(
Poccийскaя Фeдеpaция' |2705|' t. Мoоквa, yл. Hеглиннaя, дoм |7, cщ,2.
.{ля зaк.поvения .цoгoBoрa кyпли-IlpoдФки aкций пpедстaвитeль PЕHOBA MЕДиA
ИнTЕPПPAЙCЕЗ ЛTД. (RЕNovA МЕDIA ЕNTЕRPRISЕS LTD.) лoлжен иметь пpи ceбe
cлед}'Ioщие

-

дoк}'I\,IеIlтьI :

пaспopT (или дoк1ъleнт' eГo зaмrlrяIoщий) лицa, yпoЛIroМoчel{Eoгo зaкЛIoчить
дoгoBoр кyПЛи-Прoдaхff aкций;
кoпиIo дoк}ъ,{еIrтa' y,цoстoвepяIoщeгo пoлIloмoчия
пpедcтaBитeJUI Ha
aкций, зaвepенI{}.Io печaтЬIo пpиoбpетaтe.тrя и
зaкJIIoчeEие дo,гoвopa кyпли-пpoдaжи
пoдпиcьIo yпoлIloМoчrlllloгo дoлхGloстIloгo лицa;
.
кoпии )п{pедителЬIIЬD(дoкylt{el{Toв, зaBерeнЕьrе пeчaтЬIo пpиoбpeтaте,:rя и
подпиоьIо yIIoЛI{oMoчeIIIIoгoдoлжIIоcтIIoгo JIицa.

Aкции oплaнивaroтcяPЕHOBA МЕДиA иI{TЕPПPAЙсЕз ЛTД. (RЕNovA МЕDIA
ЕNTЕRPRISЕS LTD.) ленежньI]\{иcpеДcTвa]t{иB вaJIIoTe Poоcийcкoй Федеpaции нa
oсI{oвal{ии дoгoBopa (лoгoвopoв) кyпли-пpo.цФки, зaкЛIoчaeМЬIxмeждy oбщeотвoм и
yчacтI{икoМзzlкpьIтoйпoдписки.
oплaтoй пpиoбpетaемьгх aкций считaется пoсryпЛrIIие ДеI{ег нa pacнeтньIй cнет

oбществa.

PЕнOBA MЕДиA иI{TЕPПPAЙсЕЗ ЛTД. BЕNovA МЕDIA ЕNTЕRPRISЕS LTD.)
aкций в pЕrзМеpe100% в МoМrI{тих приoбpетения.
oПЛaчивaетпaкrт пpиoбpетaемьтх
aкции дoлrlсlьI бьrть пoлнocтьIo oIIЛaчеI{ЬI Дo вIIecеIIия пpихoдIIьIx
.{oпoлнительньrе
ЗafiИceiг пo ЛицeBoNty cveтy пpиoбpетaтеJUI B систеMе BедeIlия pеeсTpa. Пpи этoм
пplrxo.цI{ЬIeзaпиои пo ЛицевoМy с.lетy пpиoбpетaТеJu{ B оиcТемe BeдеIIия pеrстpa IIе Мoгyт
сpoкa paзМещеIIия ДoпoлI{иTeЛЬIlьD( aкций,
бьrть внeсeнЬI IIoз,цнeе oкoнчallия
ycTaI{oBлeIIIIoгoнacтoящиМ Pеrпeнием o дoIIoлIIительнoМ вЬIпycкr.

PЕнOBA МЕ.циA ИнTЕPпPAЙсЕз

ЛT.ц. (RЕNovA МBDIA ЕNTЕRPRISЕS LTD.)

oплaчивaeT aкции в бeзттaличнoйфopме п}теМ пеpеIIиcлеIlия IIa paсчrТI{ьй cчeт oбществa.
Hе пpедyсмaщивaeтcя oплaтa aкций инoстpaннoй вaшотoй и иI{ЬIм иIvrуIцeсTвoМB
нeденeжнoй фopмe, a тaкя<eзa cчeт кalIитaлизaции.
Лицo, кoтopoп(y эПrитrнт Bьrдaет (lraпpaвляeт) rrepе,ЦaToчIroе рaспоpяя{eниe'
яBЛяющeeся oсrroBallиeМ дЛя вIIeсеIIияпpихoднoй зaписи пo лицeBoпIy счеry пepвoгo
пpиoбpeтатeля' и иньIe yсЛoBия BьI.цaчипеpr.цaтoчIloгo paсПopяжеIrия:
Peгисщaтop: oткpьrгoе aкциoЕrpl{oе oбщeствo <Mocкoвcкaя тeлeкoММyI{икaциoI{I{iUI
ocу-IцeсTBJIяеT
Bедениepеестpa aкциol{epoвoбщecтвa.
кopпopaция) caМoотoяTeЛьI{o
B течение тpех днeй пoоЛе Iloлуlrттия oT aкциoнeрa' иМеIoщeгo ПpеимyщеcтBеIllloе
пpaвo пpиoбpетения aкций BьIпyскa'зФIвлеIIиянa пpиoбpетeние aкций и дoк1n,rентaoб иx
oплaтr, нo нr pal{eе пoотyплеIIия .цеI{eг IIa рaсчeтньй cчет oбщеcтвa' oбщeствo
oоyщrствJIяеT пpиxo.щr},IoзaписЬ IIo Лицевoмy c.reтy пpиoбpeтaтeля акций.
B течение щех дней IIocJIе пocтyплrl{ия I{a paсяетвьrй cвет oбществa денeг'
MЕДиA
пеpeчиолеIlllЬтх PЕtIoBA
инTЕPПPAЙсЕз
ЛТД. GЕNovA
MЕDIA
ЕNTЕRPRISЕ'S LTD.) в счeT oплaтьI пpиoбpетaeмoгo пaкeтa aкций в сooтвeтотBии с
кarкДьIМ дoгoвopoМ кyпли-пpoдrDки aкций, oбщесTвo BI{oсиT пpиxo,цнyю зaпиcь пo
лицrBoМy cuетy пpиoбpетaтеляaкций.

8.4. I{elra paзп{eщеIIияценньlх бyмaг:
I{евa paзмeщениЯ дoпoлIIиTельньп<
aкций рa,Ila их pьrнoшroй отoиМoсти, yстaнoвленнoй
Coветoм диpeктopoв oбщеотвa, и сoстaвЛЯет5 25з 867 (пять миллиoнoB двеcTи пятЬ.цеcяT
тpи тЬIcяtIиBoceМЬсoтшIecтьдеоятcемь) pyблей зa oднy aкциro.
I{eнapaзмeщения дolloЛнитeЛЬньrxaкций aкциoнеpaМ'иМеющиМ IIpеимyщecTBeIIEoe
rrpaBo
пpиoбpетения aкций: 5 25з 867 (пять миллиoнoв двеcTи ПяTьд{есят
Tри тьIояtIивoсемьсoт
IпестЬдеcятceмь) pyблeй зa oдI{yaкциIo
8.5. ПoDяДoк oсvщeствлeния пDеимvщeствeпнoгo пвaвa приoбpeтeния Daзмещaемьrх
цeнньrx бYмaг:
Пopядoк yвe,Цoп{лeнияo BoзMo)кнoсти oсущeсTBлeIrия пpеиMyщeствeннoгo rrpaBa
пpиобpeтепия paзD'eщaeмьIх цeIIIlЬIх бумaг: Лицa, иMеIoщее пpeимуlцеcтвel{IloеrrpaBo
пpиoбpетения дoпoлIlитeльI{ьrхaкций вьrпycкa, впpaвg B TечeI{ие сpoкa rгo действия
пpиoбpести aкции llaстoящегo BЬIпyокaв l(oличecтBе'пpoпopциol{irльIIoМкoличестBy yже
иМеIoщихся y негo aкций' ПyтeМ IToдaчи в oбщecтвo письМеI{нoгo заJIBлeния o
пpиoбpетении дoпoлнитeльньп< aкций
и 'цoкyl{eI{тa oб oплaте пpиoбpeтaемьтx
дoПoЛIlительнЬIxaкций нaстoящегo вьIпyокa'
Cpoк
преиМyществrlrl{oгo пpaвa
действия
пpиoбpетeния рaзМещaeМьIх
aкЦиЙ
aкциoнеpaми oбщеcтBa' гoЛoсoвaBIIIиМи пpoтиB |4Лт1 IIe
дoпoЛIIительI{Ьrx
пpиI{иМaBIIIиМи
yчacтия в гoлocoвallии пo вoпpoсy o paзМrщel{ии пocpедстBoм зaкpьггoй
пoдпиcки Дoпo]IIlитеЛЬIlЬIхaкций oбществa: 45 дlleia co дIlя IIaпpaBJIrIIиJIaкциo}rеpaМ
yведoМЛеIIия o вoзМoжI{ocTиocущеcTBлеI{ияпpeиМyщеcтBеIllloГo пpaвa. Увeдoмлeние
нallpaвляетcя aкциol{epaM пo пoчтe зaкaзI{ЬIМпиcЬIv{oМнe пoздI{ee 3 кa'тендaрньrх дlей c
'цaTЬIprгисTpaции дoПoЛIlителЬIloгoвЬIпycкaценньrx бyмaг.
Уведoмлeние дoл)кIlo сoдrp)кaть cBrдеI{ия o
кoличестве paзМrщaeмЬж
дoпoЛIlительI{Ьtxaкций, цене их paзМrщel{ия (в тoм vисле o цrIIе иХ рaзМещеI{ияили
Пopядке oпpeдrлel{ия цеI{ьIpaзМeщеIlия aкциolrepaМ oбщеcтвa B cлyчae ocу-IцeоTвлeIIия
иMи прeимуlцеcтвeннoгo пpaвa пpиoбpетeния), пopядкe oпpe.целеI{ия кoЛичесTBa
дoпoЛниTrльIIьD(aкций, кoтopoe впpaве пpиoбpecти кaждьrй aкциol{rp, сpoке действия
ПprиМyщecТвеI{Iloгo
Пpaвa.

Aкциoнep

oбщecтвa,

имеroщий I]pеимyщrcтвel{нoе прaвo

.цoпoлнитenЬнЬIх aкций' иМeет пpaвo пpиобpеcТИ
принaдлeя@щих емy aкций.

пpиoбpeтения

aI<ЦИИ'пpoпopциoI{ilльI{o кoJIиЧrОTBy

Кoличеcтвo oбьlкнoвeнньтхaкций, кoтopoе мoжет пpиoбpесTи aкЦиol{еp,иМeIощий
пpeиМyщеcтBеIlнoe ПpaBo пpиoбpетения дoпoЛI{итeльIlьIxaкций, paссvиTьIвaеTсЯ пo
фopмyлe 1:

( К ) = ( Х 1/ Х 2 ) x Х 3 г д е :
К - кoличествo aкций, кoтopoе впpaве пpиoбpeсти
aкциolrеp При pr.rлизaции
iTpеиМyщеcтвеI{нoгo
пpaвa, пpoПopциolI.rлЬIloкoличестBy пpинaдлежaщиx емy oбьIкнoвенньrx
aкций oбщecтвa;
Х1 - oбщее кoЛичecTвo,цoпoЛIlителЬIlЬIх
oбьп<нoвенньп<
aкций oбщecтвa (1 500 rптlхl:
Х2 - oбщеe количeсТBoptBмеlцеItнЬIх
oбькнoвенньtxaкций oбществa (l 500) Iптй;
Х3 - общее кoличеоTBo oбьrкнoвенньп<aкций, пpинaдле)кaщиx aкциoIrеpy' иМеIoщeмy
пpeиМyщеcTBеIlнoeпpaвo пpиoбpетениядoпoлниТrльI{ьD(
aкций вьIпvcкa.
Пopядoк oсyщeстBления пpeиП{yщrствeпIloгo пpaвa пpиoбpетения paз}'eщae['ьrх
ueнньrх бvмaг:

Cpoк
Дeйcтвlця пpeиМyщecтвellнoгo пpaBa пpиoбpетения paзМещarМьtx
дoпoлIIительI{ьtх aкций aкциoнеpaми oбщecтBa' гoЛoсoвaвIпими пpoтиB или I{e
ПpинимaвIIIиМиУчacтИЯB гoлocoBallии пo вoпpoсy o paзмещeнии ПоcpеДcTBoМзaкpытoй
пoдписки ,цoIIoЛI{ителЬнЬIxaкций oбщeствa: 45 днeй co дIIя IIaпpaBления aкциollеpaМ
yведoМлellия o вoзМoт(нoсTиoсyщeсTвЛеI{ия
цprиМyщеcтвеIllloгo пpaвa.
Пpoце.цypaпoдaчи зaяBлеIlияo пpиoбpетеIlиидolloЛниTeльньrxaкций oбщеcтвa и егo
y'цoBлетBopеIIия:
aкций и дoк}a{еIrтoб oплaте
Письмeннoе зtUIBЛеI{иe
o пpиoбpетeнии .цoпoЛIIитeльIIьD(
пpиoбpeтaемьIх aкций нaпpaвляtoтcя пo пoчтo или пo.цaloтcя IreпocpедоTBeI{I{oпo aдреоy:
Poоcийскaя Федеpauия, |2,7051.
' r. Мocквq yл. Hеглиннaя, дoм 17, cтp. 2.
Зaявлeние дoJlжIIo coдеpжaть Il.lиMеIloвtll{ие aкциol{еpa (ФИo aкциoнepa)' егo меcтo
нaхoж.цеI{ия(местo жительcтвa), кoнтaктньlй телeфoн и кoЛичeствo пpиoбpетaемьrx
aкций.
Зaявлениe дoJIясIo бьrть пoдписaнo aкциollopoМ (yпoлнoмo.reнньпrl ЛицoМ
oттиск печaти'
пpиoбpетaтеля).,{ля topиди.теcкиxЛиц зiUIвЛениr'цoлlкIlocoдеp)I(aтЬ
К зaявлению o пpиoбpетении aкций пpилaгaетоя дoк),]\,IeIrT'пoдтвеpждaюuщй
пpиoбpетaтеля:
пoлIIoмoчияЛицa.пpедсТaBJUоoшегo
- пpотoкoл/pеIlIeниe пoЛIloМoIIIIoГoopГalra o нaзнaчellии p}кoBoдитeля для
Iоpи.цичecкихJIиц;дoвеpel{нocтЬнa пpедстaвитrля- для lopи.щичеcкиxЛиц;
- I{aдЛе}кaщиМ
oбpaзoм зaвepeI{I{aJI
дoвеpel{нocтьoт € r кциoilеpa для физи.lескиx
ЛиЦ.
нa пpиoбpетeние акций oт aкциoIlеpoв' иМек)щих
oбщеcтвo реГистpиpyeт зaЯBЛояI7Я
пprиМyществеIIIIoепpaвo иx пpиoбpетения' в пopядке их пoсTyIIлeцияB }к}рнirлeпpиeмa
зaяBЛeний, кoтopьй
дoлlкеIl бьlть пpoIIIит' стpaниЦЬI )I(ypнaлa дoDкI{ьl быть
пpoIr}adеpoвalrы.
ПpеимyЩественнoe пpaBo cчитarTcя pеtL.IизoвaIIIIьIмaкциol{еpoМ' иМеIoщиМ
ПpeиМуlцесTвенIIoепpaBo пpиoбpетения дoпoлIlительtlьIx aкЦий вЬIпyскa, если егo
aкций BьIПyокaи дoкytrlент oб
письмeIIIIoезaявЛrl{иe o пpиoбpетении ДoПoЛI{ительньгх
oплaтe пpиoбpoTaeМьIx aкций пolryченьr oбщeствoМ B течениr сpoкa дeйствия
пpеиМyщecтвelllloгo Пpaвa.
Пoдaчa зaJIвлeIIия aкциoнopa (илIa eгo пpедcтaвите;rя) o пpиoбpeтeнии
дoпoЛI{ительI{ьIхaкЦий и дoкF,IеIIтa oб oплaтe яBJIяется aкцeптoМ aкциol{epa нa oфepry
aкций вьrпyскa.
oбществa o пpиoбpетении дoпoJIIlительI{ьtx
aкЦий yдoвлeтвopяloтсяпyтеМ BIIесeI{ия
Зaявления o пpиобpетeнии дoпoлIIительI{ьD(
IIpихoдIIьIx зaписей пo лицевьIМ c.reтaм пpиoбpетaтелей в сиотeМе ведеI{ия pеестpa
б1ъ,raгoбщеотвa.
иМrI{IlьD(цеIIIIьD(
вЛaДeЛЬцeB
B течение тpeх дней пocЛе IIoЛу{ения oт.lкциoнrpa' имeloщеГo пpeиМyщеcтвelIlIoе
пpaвo пpиoбpeтения aкций BьIпyскa,зa{Bлe}lиянa пpиoбpетeние aкций и дoк1ъreнтaоб иx
oIIЛaTе'IIo Bе paпoе IIoстyплеIIиядrIIeг IIa paснетньrй счет oбщecтвa, oбществo внoсит
пpиxo.цEylo зaписЬ пo Лицeвoмy c.rетy пpиoбpетaтеля aкЦий.
Зaявлeниянa пpиoбpетениeaкций oт aкциol{epoв'иN{eIoщихпprиМ}.IцrсTBel{or пpaвo
ЬHЬD(aкций вьtпyскa. пoстyпивltlие пoсЛе oКoнчaния дeйствия
пpиoбpeтeния дoпoлll t{TеЛ
пpaвa к paccМoтprEиIoI{eПpиI{иMilк)тся.
IIpeиМyщecTвrIIIIoгo
Aкции
oПЛaчиBЕlloтся tlкциoнеpaМи' имeIoщиN{и пpeиМyщеcтBеI{Ilor пp.lBo
пpиoбpeтения 'цoПoЛIIитeльIIьD( aкций вьrгryскa, 'цеI{eжньIми cpeдстBtlМи B BЕlлIoтe
Poсcийскoй Фeдеpaции в бeзнaличнoй фopме нa cчет oбщеcтвa пo peкBизитaм,}.кaзaIIIlьIМ
в П},нктr8.6. нacтoящегo Pеrпения.
Hе пpeдycмaтpИBaeTcя oплaтa aкций aкциol{еpzlМи' иМеIoщиМи пpеиМуIцecTвrl{Iroe
Пpaвo' иI{oсTpaннoй вaлroтoй и иIlьIМ иNt).IцecTвoМв нeдeнeжнoй фopме, a тaклсе зa счrT
кaПиTaJIизaции.

Cuитaeтся' чтo aкЦиoнеp peaЛизoва!'Iсвoе пpеимyщecтвeнIloе пpaвo пpиoбpетения
aкций вьшrycкaпpи ycлoвии' чтo в пеpиoд дeйствия пpеиМyщестBеIIIIoгoпpaBa aкциollеp,
имeroщий этo пpaBo' шo,цaJI за,IBЛеI{ие нa пpиoбpeTеI{иr aкций в кoличeстве'
пpoпopциollallьI{омкoличестBy имеIoщихся y негo aкций' и oпЛaтил пpиoбpeтaeмьrеaкции
в paзМepе100 пpoцeнтoв'
oплaтoй aкций, пpиoбpетaемЬIx aкциoнepoМ' иМеющиМ пpоиMyщrствrllнor пpaвo,
счиTaeTсЯ пoстyплel{ие деI{rг нa paсvетньlй cчет oбщeствa B TeчеI{иr cpoкa действия
пpaвa.
IIpeиМyщестBеIIIIoГo
иМеIoщиМи
aкЦии,
пpиoбpeтaeмьш'rи
aкциollepaМи'
,{oпoлнительньrе
прaвo' дoл)кньI бьпь пo.гпloстьtooплaчrIIьI дo BI{еcrния пpихo.цнЬD(
пpeиМyщеcTвеI{I{oe
зarlисeй пo лицевoмy cueтy пpиoбpeтaте.lul в сиcтемe Bедeния pеrстpa. Пpи этoм
зaпиcи IIo Лицевoмy снетy приoбpетaтеJlяв сиcтeМe BeДeнЙЯpеeстpa IIe Мoryт
пpI{хo'цIIьIе
внeоeньr
пoздIIeе oкoIIчaI{иясpoкa дейcтвия IIpeиМyщестBeI{IIoГoПpaBa Пpиoбpeтeния
бьrть
aкций.
рaзMещaеMЬrxдoпoЛHиТеЛьнЬD(
итoгoB oсyщeствлellия пpеимyщeстBеIllloгo пpaвa пpиoбpетeния
ПopяДoк пo.цBe.цеIlия
бyмaг: Пoдведение итoгoB oсу-IцeсTBлениЯ aкциoнepaМи
цeнньrх
рaзмrщarмьIх
aкций пpoизBoдиТсяв течеIIиr
пpeиMyщecтве[Il{oгoПpaвa пpиoбpетeния дoпoлIIитeльIIЬтx
пяти дней пoсЛе дaтьI oкoнчaния cpoкa eГo 'цейcTвиЯ II}теМ cocтaвлel{ия спиcкa
aкциollepoB, pеaлизoBaBII]иx пpeиМyщесTBеIIнoe пpzlвo' c }кaзal{иrM кoJIичeства
aкций' yтBrpждaеМoгoГoнepшrьньшlдиpeкTopoм.
пpиoбpeтенньrxиМи .цoпoлI{итeльньп<
oбщеcтвo oбязaнo oбеспечить дocтyп )п{aстIIикaзaкpьrтoйпoДпиcки и aкциol{еpoBк
инфopмaции oб итoгax ocу]цecTвЛel{ия aкциot{еpЕlми пpеиMyщестBеIrЕoгo пpaвa
(спискy
pеaлизoBaBIIIих
aкциollеpoв,
пpиoбpетrния
'цoпoлI{итrлЬнЬD( aкций
итoгoв pеЕlлизaции
llpеиМyщrcтBеI{ноeпpaвo) и B тrчеI{ие щеx дней ПoсЛе пo.цведeIIIIJI
aкциol{еp.lМи пpеиI{).IцeоTBeI{нoгollpaвa llaпpaвить aкциollrpaМ и г{acTlrикy закpЬ]Toй
пoдIIиcки }вeдoМлеI{иеoб итoгaх oсyщеcтBлеIIия€ l кциoнepaМи ПpеиМyщeотвel{Iloгoпpaвa
пpиoбpeтeния дoпoJпtиTrЛЬHЬх aкций.
praлизoвaвIпих
coдepжaть
сПиcoк
aкциollepoв'
Уведoмлrниe
дoлжIIo
пpaBo' с yкaзal{иеМкoличrcтBa пpиoбpетенньп<иМи ДoпoлI{итеЛЬI{ьD(
пprиМy-IцестBeIIIIoе
aкций и кoJlичеcтвo aкций, кoтopoe впpaзе пpиoбpеcти rlaстIlик зaкpьrтoй IIoдIIиски'
пo пoчтe.
Увe.цoмлециеIIaпpaBJUIеTcя
инфopмaцией пpoизBoдится пo
aДpeсy: Poооийскaя
с
oзпaкoмлeниe
Фeдepaция,|21051, г. Мoсквa, yл. Hеглинная' д.oм17' cтp.2.
,{aтa нaлpaвления yвr.цoмЛеI{иясчитaeтся.Цaтoй pacкpьггия инфopмaции oб итoгax
ocу-IцrстBлeния aкциoпеpaми ПpеиМyществеIIIIoгo пpaBa пpиoбpeтения ,цoпoЛIIитеЛьIlьD(
aкций.
Ha след}тoщий дrIIь IlocЛe pacкpьшия инфopмaции oб итoгaх ocyщecTвЛeния
aкций 1"racтники
пpaвa пpиoбpeтeния дoпoЛнителЬтIЬIх
tlкциoнepaМипреиМ}TцecтвеI{I{oгo
aкции п).тем
зaкpьrтoй Пo.щIIискивпpaве пpиoбpеTaTЬ oотilвIшиеся IIepaзМещеIlI{ЬIМи
зaкJIIoчeниядoгoBopoBкyпли.пpoдaжи aкций.
ПopяДoк paскpьIтия ипфopмaции oб итoгaх oсyщестBЛения пpеип{yщeствeнrroгo
пpaвa пpиoбpeтellия цеIlllьlх бумaг: oбщеcтвo oбязaнo oбеспечить дoотyl] yчaстникa
зaкрьrтoй пoдпиcки и aкциollеpoв к инфopмaции oб итoгах oc).IцеcтBлеIlияaкциollepaми
пprиМyщecтвеIllloгo ПpaBa пpиoбpeтения дoпoлI{ительIlьIхакций (спиcкy aкциoнеpoв'
пpaвo) и B течеI-Iиетpех дней пocЛe ПoдBедeI{ияитoгoв
pеaлизoBaвIIIиxпpeиN,Iу.IцеcТвеI{нoe
peaJIИзaЦИИaкциoнеpaIt{и IIprиМ}.IцеcTвеI{I{oгoпpaвa нaпpЕlвить aкциol{еpilM и yчaотI{икy
yBедомлеI{иr oб
итoгaх
oсyщестBлеIlия aкциol{еpaми
пolцIиски
зaкpьпoй
IIpеиМyщeстBеIIIloгoпpaвa пpиoбpeтения ДoПoЛниТeльньD(aкций. ,{aтa llaпpaвлeния
yBoдoМЛeния сIlитaeТcя дaтoй paскpьlтия инфopмaции oб итoгax oсyщеcTBЛеI{ия
aкциol{epaМиlIpеиМyщeоTBeннoГoIIpaBaпpиoбpетениядoпolпrительньrх aкций.

8.б.Услoвия и пopяДoкoпЛaтьrценпьrхбyмaг:
loпoлнитeльньre aкции oпЛaчивaются.ценr)кI{ЬIМи
сpeДстBaМи в pyблях ПyтeМ их
пrpeчиcЛеIlияв безналицroй фopме нa paоveтньlй cvет oбщeотвa сo оЛедyloщиМи
бaнкoвскимиpеквизитaМи
:
ИHH7717020170,
plc 4О702810400000000007,
к/c30101810200000000641,
БИК044552641.
Пoлнoe фиpмeннoe IIaиМеI{oвaЕиекpe.циTlloгo }пIpеждelrия:кoММЕPЧЕскиЙ

БAHК

(МЕ)кДУнАPOДнЬIЙ БAIlК ToPГoBoГo COTЁУДниЧЕсТBA) ((МБTC _ БAнк))
(oTкPЬIToЕ AкЦиoнЕPI{oЕ OБIIIЕCTBO).

Coкpшцeннoe фиpменнoе I{aиМeI{oBaIIие
кpедитI{oгoyчpеждellиЯ:oAo кМБTC * БAнк).
Местo нaxoждеI{иЯкprдитI{oгo )пrprждеI{ия:12300l, г. Mocквa Maмoнoвский пeDryЛoк.
дoм 8. стpoение 1.
8.7. !oля paзпlrщaеMЬIх цeнньIх бyмaг, пpи неpaз]иeщelrии кoтopoй вьrIryск счПтaеTся
IIeсосToяBIIlиl{ся. I{епpeДycМaц)ивaeтся.
9. Hе зaпoлняется.
10. Hе зaпoлняeтcя.
11. Пopядoк paскрьIТия эMитеIrтoМ ипфoрпraции o вьIIryскe цeнньrх бyмaг:
oбществo нe oбязaнo paскpЬIвaть инфopмaцию в фopмe e}кrкBapTuL'IьIlЬD(
oтчeтoB и
cooбщeний o сyщeствeнньп<фaктax.
Эмитент пo тpебoвaниroзitиI{теpесoвal{нoгo
лицa oбязaн I]pе.цocTaвитЪ
еМy кoпиIo pеII]rIIия
o дoпoлI{иTеЛЬiloМвЬпD/скезa плaтy, нr пpеBьIIIIЕlIoщyюзaтpaт нa eё изгoтoвЛеIlие.
12. CвeДения oб oбeспечeпии oбязaтeльств пo oблигaцияпl BьIrТvскa:

oтcyтствyroт.

13. oбязaтeльстao эМиTeнтa oбeспечить прaBa вЛaДeлЬцеB цeнньrх бyмaг пpи
соблroдении ими yстaнoBлеIllloгo зaкolloДaтeЛьстBoiи Poссийскoй Федepaцип пopяДкa
oсyщeстBлelrия Этиx пpaв.
Эмитент oбязyется oбеcпечить пpaвa влaдеЛьцеB цеI{IIЬIхбрtaг пpи сoблroдении ими
yсTaнoвлеI{I{oгoзaкoнoДaтrлЬоTвoмPoсcийокoй Фeдеpaции Лopядкa oсyIцеcTвлеI{ияэтиx
пpaв.
14. OбязaтeльстBo Лиц' пpеДoстaвивlllих обеспeчeниe пo oблигациям, oбeспeuить
испoлIlеIlие oбязaтeльств эMитrнтa ПepеД BЛa.цeльцaми oблигаций в gryчaе oткaзa
эМитeнтa oT испoлнeния oбязательств либo пpoсpolки испoлIIeния сooтBетствyloщих
oбязaтeльств пo oблигaциям' B сooтBeтствии c усЛoвияп,lи пpeдoстaвЛяeмoгo
oбeспeчения
oблигaции нr BьIпycкaIoтся.
15. Иньrе свe,ЦеIlия' пpeДyсMoTpеIlньre Cтaндapтa'и
pегистpaциIr пpoспекToв цeнньrх бyмaг
Иньrx сведений нeт.

ЭMиссии цeIIIlЬIх бyмaг и
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