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ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания»
(указывается наименование эмитента)
обыкновенные именные бездокументарные акции
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Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
не предусматривается для данной форы ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
1 рубль

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
2 603 291 штука

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
2 603 291 штука

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
7.1. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
 - Участвовать в общем собрании акционеров общества в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в установленном законодательством порядке.

7.2. не указывается для данного вида и категории ценных бумаг.
7.3. не указывается для данного вида и категории ценных бумаг.
7.4. не указывается для данного вида и категории ценных бумаг.
7.5. не указывается для данного вида и категории ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: общество с ограниченной ответственностью «Независимый центр оценки и консалтинга» (ОГРН 1037739269897). Количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 2 603 291 обыкновенная именная бездокументарная акция.

8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг: 30-ый день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг: 100-ый день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: договоры заключаются в простой письменной форме в течении срока размещения между обществом и приобретателем по адресу: Россия, 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18. К порядку заключения указанных договоров применяются требования Гражданского Кодекса и иных нормативных актов к сделкам данного типа (при осуществлении преимущественного права соответствующий порядок указан в п. 8.5 настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг).

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": предоставляется преимущественное право, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".
дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 16.05.2008г.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца: регистратор.
иные условия выдачи передаточного распоряжения: полная оплата приобретаемых акций (зачисление средств в кассу общества или на расчетный счет).

Порядок осуществления преимущественного права, в т.ч. сроки его осуществления указаны в п. 8.5 настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг: 35 рублей. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 35 рублей.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право акционеров их приобретения, указываются:
дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 16.05.2008г.
порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления: в течении 29 дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска путем направления заказными письмами сообщения акционерам о наличии у них преимущественного права приобретения дополнительных акций выпуска.
порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права: для осуществления преимущественного права акционер должен обратиться в общество по адресу: Россия, 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18, с заявлением о приобретении (либо направить заявление по почте) и документом об оплате дополнительных акций (прикладывается к заявлению). Оплата дополнительных акций должна быть произведена в соответствии с п. 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. Срок действия преимущественного права: 45 дней с момента начала размещения ценных бумаг. Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате. При этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Итоги подводятся единоличным исполнительным органом в течении 5-и дней после окончания срока действия преимущественного права в виде данных  о количестве ценных бумаг, размещенных в процессе осуществления преимущественного права, и количества ценных бумаг, оставшегося к размещению среди потенциальных приобретателей после осуществления преимущественного права.
порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг направляются потенциальному приобретателю в течении 30 дней с момента их подведения.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Форма оплаты: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли)
Форма расчетов: наличная и безналичная (по желанию и выбору приобретателя)
Размещение ценных бумаг осуществляется при условии их полной оплаты.

полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций (в случае безналичной формы оплаты за ценные бумаги):
Акционерный банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество)
АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО)
место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, дом 19, стр. 1
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
№ р/счета 407018 10802000022018
кор. счет 301018109 00000000990
БИК 044583990
ИНН 8911000962
КПП 891101001

Адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):
Россия, 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций
Не указывается для данного вида ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н), далее – Положение, в том числе в форме существенных фактов. Эмитентом раскрывается следующая информация:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
б) на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
в) на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
г) на этапе размещения ценных бумаг;
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, считается дата составления протокола общего собрания акционеров (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, считается дата составления протокола заседания Совета директоров (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI указанного Положения;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:
в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть составлено по форме согласно Приложению 4 к Положению.
В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.2 Положения, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
В случае, если в сообщении о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, или путем указания на то, что цена размещения определяется советом директоров (наблюдательным советом) или иным уполномоченным органом управления эмитента в ходе торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг, эмитент обязан опубликовать в ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее - сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о цене размещения должно быть составлено по форме согласно Приложению 5 к Положению.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть составлено по форме согласно Приложению 6 к Положению.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть составлено по форме согласно Приложению 7 к Положению.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Также в процессе эмиссии возможно раскрытие сообщений о следующих существенных фактах:
	Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг.

В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг.
Сообщение о таком существенном факте должно быть составлено по форме согласно Приложению 17 к Положению.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
	Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.
Сообщение о таком существенном факте должно быть составлено по форме согласно Приложению 18 к Положению.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, считается дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.
	Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций.

В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о появлении в составе акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций эмитента.
Сообщение о таком существенном факте должно быть составлено по форме согласно Приложению 19 к Положению.
Моментом наступления существенного факта считается дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе в результате получения соответствующего уведомления акционера - владельца обыкновенных акций эмитента, о приобретении акционером 5 и более процентов общего количества обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций эмитента. В случае, если приобретение акционером обыкновенных акций эмитента или изменение доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента происходит в результате размещения его дополнительных обыкновенных акций, моментом наступления существенного факта считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций эмитента посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
Дополнительно следует отметить, что акционерные общества, обязанные в соответствии с Положением раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, обязаны раскрывать сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость их ценных бумаг в соответствии с разделом 8.6 Положения (в случае их возникновения соответствующие сведения будут раскрыты).
Раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, осуществляется акционерным обществом в форме сообщения.
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должно быть составлено по форме согласно Приложению 27 к Положению.
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен пунктом 8.6.1 Положения.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будут опубликованы на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
При опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Информация, связанная с регистрацией и размещением выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях): газета «Северный луч».
В указанном печатном издании эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, при этом указав порядок доступа потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Сообщение должно быть опубликовано не позднее 15-го календарного дня с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, а также не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг должны быть опубликованы в течении пяти дней в ленте новостей и направлены потенциальному приобретателю в течении 30 дней с момента их подведения.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.nrcreg.ru/work/238/522.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
не указывается для данного вида ценных бумаг
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
не указывается для данного вида ценных бумаг

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
отсутствуют


