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1. Если иное не определено настоящими Изменениями в Проспект ценных бумаг (далее –
«Изменения»), термины, используемые в настоящих Изменениях, имеют значение, как оно
определено в Проспекте ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций
публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот», государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А от 12 марта 2015 года.
Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Изменениях, представлены в соответствии с действующими на
момент утверждения Изменений редакциями учредительных/уставных документов и/или других
соответствующих документов соответствующих обществ (организаций). В случае изменения
наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций),
указанных в Изменениях, данную информацию следует читать с учетом соответствующих
изменений.
2. Изменить абзацы с семнадцатого по тридцать шестой пункта а) «основные сведения о
размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация
проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки
ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации),
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)» раздела
«Введение» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с пятнадцатого по тридцать шестой пункта а) «основные
сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные
признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в
случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок
их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)» раздела
«Введение» Проспекта ценных бумаг:
«Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и Некоммерческую кредитную организацию закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563) (далее по
тексту – «НРД») о принятом решении не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее, чем за
5 (Пять) дней до Даты начала размещения, если указанный порядок предусматривает размещение
ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером), является
Акционерное общество ВТБ Капитал.
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал
ОГРН: 1067746393780
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва
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Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 045-11463-100000
Дата выдачи лицензии: 31.07.2008
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ» (далее по тексту - ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», Биржа, «Организатор торговли»)
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций.
Сведения о лице, организующем проведение организованных торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОГРН: 1037789012414
ИНН: 7703507076
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Данные о лицензии биржи (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии): №
077-007 от 20.12.2013, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), без
ограничения срока действия.»
Текст новой редакции абзацев с пятнадцатого по тридцать шестой пункта а) «основные сведения о
размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация
проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки
ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации),
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций
с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)» раздела «Введение»
Проспекта ценных бумаг:
«Эмитент информирует ПАО Московская биржа и Небанковскую кредитную организацию
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563) (далее по
тексту – «НРД») о принятом решении не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, если указанный
порядок предусматривает размещение ценных бумаг на торгах, проводимых ПАО Московская
биржа.
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером), является
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер.
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал
Брокер
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Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Капитал Брокер
ОГРН: 1087746377113
ИНН: 7702668793
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 21, помещение 21.37
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 045-12014-100000
Дата выдачи лицензии: 10.02.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС».
Размещение Акций проводится на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (далее по тексту – ПАО Московская биржа, Биржа, Организатор торговли) путем
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций.
Сведения о данной специализированной организации (организаторе торговли):
Полное фирменное наименование
Сокращенное
наименование

Публичное акционерное
Биржа ММВБ-РТС»

общество

«Московская

фирменное ПАО Московская Биржа

Место нахождения

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13

ОГРН:

1027739387411

ИНН:

7702077840

Номер лицензии организатора 077-001, выдана 29.08.2013 года ФСФР России, без
торговли на рынке ценных бумаг на ограничения срока действия»
осуществление деятельности по
организации торговли на рынке
ценных
бумаг,
дата
выдачи
лицензии,
орган,
выдавший
лицензию, срок действия лицензии:
3. Изменить семьдесят шестой абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых эмитентом
ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид, категория
(тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество
размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки
размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)» раздела «Введение» Проспекта
ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции семьдесят шестого
абзаца пункта а) «основные сведения о
размещаемых эмитентом ценных бумагах, в
отношении
которых
осуществляется

Текст новой редакции семьдесят шестого абзаца
пункта а) «основные сведения о размещаемых
эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых
осуществляется
регистрация
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регистрация проспекта: вид, категория (тип),
серия
(для
облигаций)
и
иные
идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством Российской Федерации),
порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее
определения,
условия
обеспечения
(для
облигаций
с
обеспечением),
условия
конвертации (для конвертируемых ценных
бумаг)» раздела «Введение» Проспекта ценных
бумаг:

проспекта: вид, категория (тип), серия (для
облигаций) и иные идентификационные
признаки
ценных
бумаг,
количество
размещаемых ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), порядок и сроки
размещения (дата начала, дата окончания
размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения,
условия обеспечения (для облигаций с
обеспечением), условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг)» раздела
«Введение» Проспекта ценных бумаг:

«В случае принятия Эмитентом решения о
размещении
Акций
без
привлечения
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
отчуждение Акций первым владельцам в ходе их
размещения
осуществляется
следующим
образом.»

«Отчуждение Акций первым владельцам в ходе
их размещения без привлечения организатора
торговли
на
рынке
ценных
бумаг
осуществляется следующим образом.»

4. Изменить абзацы со сто семьдесят девятого по сто восемьдесят первый пункта а) «основные
сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные
признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в
случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок
их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)» раздела
«Введение» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев со сто
семьдесят девятого по сто восемьдесят первый
пункта а) «основные сведения о размещаемых
эмитентом ценных бумагах, в отношении
которых
осуществляется
регистрация
проспекта: вид, категория (тип), серия (для
облигаций) и иные идентификационные
признаки
ценных
бумаг,
количество
размещаемых ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации), порядок и сроки
размещения (дата начала, дата окончания
размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения,
условия обеспечения (для облигаций с
обеспечением), условия конвертации (для
конвертируемых ценных бумаг)» раздела
«Введение» Проспекта ценных бумаг:

Текст новой редакции абзацев со сто семьдесят
девятого по сто восемьдесят первый пункта а)
«основные сведения о размещаемых эмитентом
ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: вид,
категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством Российской Федерации),
порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее
определения,
условия
обеспечения
(для
облигаций
с
обеспечением),
условия
конвертации (для конвертируемых ценных
бумаг)» раздела «Введение» Проспекта ценных
бумаг:

Эмитент публикует сообщение о Дате начала Эмитент публикует сообщение о Дате начала
размещения в следующие сроки:
размещения в следующие сроки:
 в Ленте новостей – не позднее чем за 5
дней до Даты начала размещения;

 в Ленте новостей – не позднее чем за
один день до Даты начала размещения;

 на

 на

Страницах

Эмитента

в

сети

Страницах

Эмитента

в

сети
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Интернет - не позднее чем за 4 дня до
Даты начала размещения.

Интернет - не позднее чем за один день
до Даты начала размещения.

5. Изменить сто восемьдесят восьмой абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых
эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид,
категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и
сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением),
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)» раздела «Введение» Проспекта
ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции сто восемьдесят
восьмого абзаца пункта а) «основные сведения
о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в
отношении
которых
осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип),
серия
(для
облигаций)
и
иные
идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством Российской Федерации),
порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее
определения,
условия
обеспечения
(для
облигаций
с
обеспечением),
условия
конвертации (для конвертируемых ценных
бумаг)» раздела «Введение» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции сто восемьдесят восьмого
абзаца пункта а) «основные сведения о
размещаемых эмитентом ценных бумагах, в
отношении
которых
осуществляется
регистрация проспекта: вид, категория (тип),
серия
(для
облигаций)
и
иные
идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг,
номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной
стоимости
предусмотрено
законодательством Российской Федерации),
порядок и сроки размещения (дата начала, дата
окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее
определения,
условия
обеспечения
(для
облигаций
с
обеспечением),
условия
конвертации (для конвертируемых ценных
бумаг)» раздела «Введение» Проспекта ценных
бумаг:

«При этом Дата окончания размещения не
может быть позднее, чем через 2 (два) года с
даты
государственной
регистрации
дополнительного выпуска Акций. Эмитент
вправе продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
При
этом
каждое
продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок
размещения Акций с учетом его продления –
более трех лет с даты государственной
регистрации их дополнительного выпуска.»

«При этом Дата окончания размещения не
может быть позднее, чем через 3 (три) года с
даты
государственной
регистрации
дополнительного выпуска Акций.»

6. Изменить абзацы с пятого по седьмой пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных
ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта
ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с пятого по
седьмой пункта 2.5 «Порядок и сроки
размещения эмиссионных ценных бумаг»
раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому
виду,
категории
(типу)
размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных

Текст новой редакции абзацев с пятого по
седьмой пункта 2.5 «Порядок и сроки
размещения эмиссионных ценных бумаг»
раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому
виду,
категории
(типу)
размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
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бумаг:

бумаг:

«Эмитент публикует сообщение о Дате начала
размещения в следующие сроки:

«Эмитент публикует сообщение о Дате начала
размещения в следующие сроки:



в Ленте новостей – не позднее чем за 5
дней до Даты начала размещения;



в Ленте новостей – не позднее чем за 1
день до Даты начала размещения;



на Страницах Эмитента в сети
Интернет – не позднее чем за 4 дня до
Даты начала размещения.»



на Страницах Эмитента в сети
Интернет – не позднее чем за 1 день до
Даты начала размещения.»

7. Изменить пятнадцатый абзац пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:
Текст изменяемой редакции пятнадцатого
абзаца пункта 2.5 «Порядок и сроки
размещения эмиссионных ценных бумаг»
раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому
виду,
категории
(типу)
размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции пятнадцатого абзаца
пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения
эмиссионных ценных бумаг» раздела II
«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и
условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

«При этом Дата окончания размещения не
может быть позднее, чем через 2 (два) года с
даты
государственной
регистрации
дополнительного выпуска Акций. Эмитент
вправе продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
При
этом
каждое
продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок
размещения Акций с учетом его продления –
более трех лет с даты государственной
регистрации их дополнительного выпуска.»

«При этом Дата окончания размещения не
может быть позднее, чем через 3 (три) года с
даты
государственной
регистрации
дополнительного выпуска Акций.»

8. Изменить абзацы с тридцать девятого по сорок седьмой пункта 2.5 «Порядок и сроки
размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с тридцать
девятого по сорок седьмой пункта 2.5 «Порядок
и сроки размещения эмиссионных ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции абзацев с тридцать
девятого по сорок седьмой пункта 2.5 «Порядок
и сроки размещения эмиссионных ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

«Полное фирменное наименование: Акционерное «Полное фирменное наименование: Общество с
общество ВТБ Капитал
ограниченной ответственностью ВТБ Капитал
Брокер
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ
Капитал
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ОГРН: 1067746393780
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва

Капитал Брокер
ОГРН: 1087746377113
ИНН: 7702668793

Место нахождения: г. Москва, Пресненская
Номер лицензии профессионального участника
набережная, д. 12, этаж 21, помещение 21.37
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности:№ 045-11463-100000
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
Дата выдачи лицензии: 31.07.2008
брокерской деятельности:№ 045-12014-100000
Срок действия лицензии: без ограничения срока
Дата выдачи лицензии: 10.02.2009
действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России»

Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России»

9. Изменить абзацы с семнадцатого по двадцатый пункта 2.6 «Порядок и условия оплаты
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с
семнадцатого по двадцатый пункта 2.6
«Порядок и условия оплаты размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» раздела II
«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и
условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Текст новой редакции абзацев с семнадцатого
по двадцатый пункта 2.6 «Порядок и условия
оплаты размещаемых эмиссионных ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

«Владелец
счета
(получатель
средств): «Владелец
счета
(получатель
средств):
Акционерное общество ВТБ Капитал.
Общество с ограниченной ответственностью
ВТБ Капитал Брокер.
Номер счета: 30411810700001001076
Номер счета: 30411810000001001190
КПП получателя средств, поступающих в
оплату ценных бумаг: 775001001
КПП получателя средств, поступающих в
оплату ценных бумаг: 775001001
ИНН получателя средств: 7703585780»
ИНН получателя средств: 7702668793»
10. Изменить двадцать седьмой и двадцать восьмой абзацы пункта 2.6 «Порядок и условия оплаты
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции двадцать седьмого
и двадцать восьмого абзацев пункта 2.6
«Порядок и условия оплаты размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» раздела II
«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и
условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных
ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Текст новой редакции двадцать седьмого и
двадцать восьмого абзацев пункта 2.6 «Порядок
и условия оплаты размещаемых эмиссионных
ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об
объеме, сроках, порядке и условиях размещения
по
каждому
виду,
категории
(типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг»
Проспекта ценных бумаг:

«БИК: 044583505

«БИК: 044525505
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Корр.
счет
№:
30105810100000000505
в
Отделении 1 Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва»

Корр. счет №: 30105810345250000505 в Главном
управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу»

11. Изменить абзацы с одиннадцатого по двадцать первый пункта 2.7 «Порядок и условия
заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с
одиннадцатого по двадцать первый пункта 2.7
«Порядок и условия заключения договоров в
ходе размещения эмиссионных ценных бумаг»
раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому
виду,
категории
(типу)
размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции абзацев с одиннадцатого
по двадцать первый пункта 2.7 «Порядок и
условия заключения договоров в ходе
размещения эмиссионных ценных бумаг»
раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому
виду,
категории
(типу)
размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

«Организацией, оказывающей Эмитенту услуги «Организацией, оказывающей Эмитенту услуги
по размещению ценных бумаг (Брокером), по размещению ценных бумаг (Брокером),
является Акционерное общество ВТБ Капитал. является
Общество
с
ограниченной
ответственностью ВТБ Капитал Брокер.
Сведения о Брокере:
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование: Акционерное
Полное фирменное наименование: Общество с
общество ВТБ Капитал
ограниченной ответственностью ВТБ Капитал
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Брокер
Капитал
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ
ОГРН: 1067746393780
Капитал Брокер
ИНН: 7703585780

ОГРН: 1087746377113

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7702668793

Номер лицензии профессионального участника Место нахождения: г. Москва, Пресненская
рынка ценных бумаг на осуществление набережная, д. 12, этаж 21, помещение 21.37
брокерской деятельности:№ 045-11463-100000
Номер лицензии профессионального участника
Дата выдачи лицензии: 31.07.2008
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности:№ 045-12014-100000
Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия.
Дата выдачи лицензии: 10.02.2009
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России»

Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России»

12. Изменить абзацы с девятого по тридцать четвертый пункта 2.7 «Порядок и условия заключения
договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об
объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с девятого по тридцать четвертый пункта 2.7 «Порядок и
условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II
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«Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
«Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного)
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления
Эмитента, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения, если указанный порядок
предусматривает размещение ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером), является
Акционерное общество ВТБ Капитал.
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал
ОГРН: 1067746393780
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности:№ 045-11463-100000
Дата выдачи лицензии: 31.07.2008
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ» (далее по тексту - ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», Биржа, «Организатор торговли»)
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций.
Наименование лица, организующего
(организатор торговли).

проведение

торгов:

специализированная

организация

Сведения о данной специализированной организации (организаторе торговли):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОГРН: 1037789012414
ИНН: 7703507076
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Номер лицензии биржи: № 077-007
Дата выдачи лицензии: 20.12.2013
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Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)»
Текст новой редакции абзацев с девятого по тридцать четвертый пункта 2.7 «Порядок и условия
заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
«Эмитент информирует ПАО Московская биржа и НРД о принятом решении не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если указанный порядок предусматривает размещение ценных бумаг на
торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером), является
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер.
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал
Брокер
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Капитал Брокер
ОГРН: 1087746377113
ИНН: 7702668793
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 21, помещение 21.37
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности:№ 045-12014-100000
Дата выдачи лицензии: 10.02.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС».
Размещение Акций проводится на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (далее по тексту – ПАО Московская биржа, Биржа, Организатор торговли) путем
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций.
Наименование лица, организующего
(организатор торговли).

проведение

торгов:

специализированная

организация

Сведения о данной специализированной организации (организаторе торговли):
Полное фирменное наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения

Публичное акционерное
Биржа ММВБ-РТС»

общество

«Московская

фирменное ПАО Московская Биржа
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
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13
ОГРН:

1027739387411

ИНН:

7702077840

Номер лицензии организатора 077-001
торговли на рынке ценных бумаг на
осуществление деятельности по
организации торговли на рынке
ценных бумаг
Дата выдачи лицензии

29.08.2013

Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФСФР России»

13. Изменить абзацы с первого по третий подпункта е) пункта 2.9 «Порядок раскрытия информации
о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие
сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с первого
по третий подпункта е) пункта 2.9 «Порядок
раскрытия информации о размещении и
результатах размещения эмиссионных ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции абзацев с первого по
третий подпункта е) пункта 2.9 «Порядок
раскрытия информации о размещении и
результатах размещения эмиссионных ценных
бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме,
сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

«Эмитент публикует сообщение о Дате начала
размещения в форме раскрытия информации на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в
следующие сроки:

«Эмитент публикует сообщение о Дате начала
размещения в форме раскрытия информации на
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в
следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до - в Ленте новостей – не позднее чем за 1 день до
Даты начала размещения;
Даты начала размещения;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - - на Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее чем за 4 дня до Даты начала не позднее чем за 1 день до Даты начала
размещения.»
размещения.»
14. Изменить абзацы с двадцать восьмого по пятьдесят третий подпункта 9.1.1 «Общая
информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IХ «Подробные
сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с двадцать восьмого по пятьдесят третий подпункта 9.1.1
«Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IХ
«Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»
Проспекта ценных бумаг:
«Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного)
рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления
Эмитента, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения, если указанный порядок
предусматривает размещение ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».
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Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером), является
Акционерное общество ВТБ Капитал.
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал
ОГРН: 1067746393780
ИНН: 7703585780
Место нахождения: г. Москва
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности:№ 045-11463-100000
Дата выдачи лицензии: 31.07.2008
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ» (далее по тексту - ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», Биржа, «Организатор торговли»)
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций.
Наименование лица, организующего проведение торгов: специализированная организация.
Сведения о данной специализированной организации (организаторе торговли):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
ОГРН: 1037789012414
ИНН: 7703507076
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13
Номер лицензии биржи: № 077-007
Дата выдачи лицензии: 20.12.2013
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)»
Текст новой редакции абзацев с двадцать восьмого по пятьдесят третий подпункта 9.1.1 «Общая
информация» пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных бумагах» раздела IХ «Подробные
сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:
13

«Эмитент информирует ПАО Московская биржа и НРД о принятом решении не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если указанный порядок предусматривает размещение ценных бумаг на
торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка ценных
бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером), является
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер .
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал
Брокер
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Капитал Брокер
ОГРН: 1087746377113
ИНН: 7702668793
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 21, помещение 21.37
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности:№ 045-12014-100000
Дата выдачи лицензии: 10.02.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС».
Размещение Акций проводится на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (далее по тексту – ПАО Московская биржа, Биржа, Организатор торговли) путем
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций.
Наименование лица, организующего проведение торгов: специализированная организация.
Сведения о данной специализированной организации (организаторе торговли):
Полное фирменное наименование
Сокращенное
наименование

Публичное акционерное
Биржа ММВБ-РТС»

общество

«Московская

фирменное ПАО Московская Биржа

Место нахождения

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом
13

ОГРН:

1027739387411

ИНН:

7702077840

Номер лицензии организатора 077-001
торговли на рынке ценных бумаг на
осуществление деятельности по
организации торговли на рынке
14

ценных бумаг
Дата выдачи лицензии

29.08.2013

Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию

ФСФР России»

15. Изменить девяносто третий абзац подпункта 9.1.1 «Общая информация» пункта 9.1 «Сведения о
размещаемых ценных бумагах» раздела IХ «Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции девяносто третьего
абзаца подпункта 9.1.1 «Общая информация»
пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных
бумагах» раздела IХ «Подробные сведения о
порядке
и
об
условиях
размещения
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции девяносто третьего
абзаца подпункта 9.1.1 «Общая информация»
пункта 9.1 «Сведения о размещаемых ценных
бумагах» раздела IХ «Подробные сведения о
порядке
и
об
условиях
размещения
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

«В случае принятия Эмитентом решения о
размещении
Акций
без
привлечения
организатора торговли на рынке ценных бумаг,
отчуждение Акций первым владельцам в ходе их
размещения
осуществляется
следующим
образом.»

«Отчуждение Акций первым владельцам в ходе
их размещения без привлечения организатора
торговли
на
рынке
ценных
бумаг
осуществляется следующим образом.»

16. Изменить абзацы с четвертого по двенадцатый пункта 9.6 «Сведения о лицах, оказывающих
услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг» раздела
IХ «Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»
Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с
четвертого по двенадцатый пункта 9.6
«Сведения о лицах, оказывающих услуги по
организации размещения и/или по размещению
эмиссионных ценных бумаг» раздела IХ
«Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг»
Проспекта ценных бумаг:

Текст новой редакции абзацев с четвертого по
двенадцатый пункта 9.6 «Сведения о лицах,
оказывающих
услуги
по
организации
размещения
и/или
по
размещению
эмиссионных ценных бумаг» раздела IХ
«Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг»
Проспекта ценных бумаг:

«Полное фирменное наименование: Акционерное «Полное фирменное наименование: Общество с
общество ВТБ Капитал
ограниченной ответственностью ВТБ Капитал
Брокер
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ
Капитал
Капитал Брокер
ОГРН: 1067746393780
ОГРН: 1087746377113
ИНН: 7703585780
ИНН: 7702668793
Место нахождения: г. Москва
Место нахождения: г. Москва, Пресненская
Номер лицензии профессионального участника набережная, д. 12, этаж 21, помещение 21.37
рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности: № 045-11463-100000
Номер лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
Дата выдачи лицензии: 31.07.2008
брокерской деятельности: № 045-12014-100000
Срок действия лицензии: без ограничения срока Дата выдачи лицензии: 10.02.2009
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действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России»

Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России»

17. Изменить абзацы с шестого по четырнадцатый пункта 9.8 «Сведения об организаторах торговли
на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела IХ
«Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг»
Проспекта ценных бумаг:
Текст изменяемой редакции абзацев с шестого
по четырнадцатый пункта 9.8 «Сведения об
организаторах торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе о фондовых биржах, на
которых предполагается размещение и/или
обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг» раздела IХ «Подробные сведения о
порядке
и
об
условиях
размещения
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

Текст новой редакции абзацев с шестого по
четырнадцатый пункта 9.8 «Сведения об
организаторах торговли на рынке ценных
бумаг, в том числе о фондовых биржах, на
которых предполагается размещение и/или
обращение размещаемых эмиссионных ценных
бумаг» раздела IХ «Подробные сведения о
порядке
и
об
условиях
размещения
эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных
бумаг:

«Полное фирменное наименование: Закрытое «Полное фирменное наименование: Публичное
акционерное общество «Фондовая биржа акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ»
ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ Сокращенное фирменное наименование: ПАО
ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, Место нахождения: Российская Федерация,
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
д. 13
д. 13
ОГРН 1037789012414;

ОГРН 1027739387411;

ИНН 7703507076

ИНН 7702077840

Номер лицензии биржи: № 077-007

Номер лицензии биржи: № 077-001

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013

Срок действия лицензии: без ограничения срока Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия
действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Орган, выдавший лицензию: ФСФР России»
Российской Федерации (Банк России)»
18. По тексту Проспекта ценных бумаг словосочетание «Некоммерческая кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»» в соответствующем
падеже заменить на словосочетание «Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»» в соответствующем падеже.
19. По тексту Проспекта ценных бумаг словосочетание «НКО ЗАО НРД» заменить на
словосочетание «НКО АО НРД».
20. По тексту Проспекта ценных бумаг словосочетания «ФБ ММВБ» и «ЗАО «ФБ ММВБ»»
заменить на словосочетание «ПАО Московская биржа».
21. По тексту Проспекта ценных бумаг словосочетание «Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ»» заменить на словосочетание «ПАО Московская биржа».
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22. По тексту Проспекта ценных бумаг словосочетание «Российская Федерация, 121108, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 8» заменить на словосочетание «Российская Федерация,107076, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б».
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