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1. 3пА, к|тегория (тип) шеп:пьпх бушдг

8:ц ценных бумаг: вкцц'' 
'''е''',ь'е[&гегория (т пп): о б ьок:з о в енн ь' е

2. Фомд цешвы! бумаг
бсзёоцменпоарньве

3. }:сазанше на обяздте.гпьшое цептрш|ш3овавное хрднешпе
€вфенсал не укс]ь.вах''псл ёутя ёвнноао вФо ценньох булсщ

4. [{ошпшпльндя етошшость каацдой цепцой бумагш доп(шнпте,'1ьнопо выпуск8
16 руб.

5. [(оличество цснпых бумаг лополпштельшоп0 выгцскд
9710820

6. @бщед колшчоство цепнь[х бумагдвнпопо выщск|, размещейшых Р8цее
3246910

7. |[рава ш|8дельца кд:кдой цешшой бумагплопш:|!ите,пьшого выпуска
8 соогпвепвстов'!ц е ,ъъ 6,2, 6.1 {ссоодво @опщыпгюео а'сцц!''!еР'|о2о общеетпва !1росввоёо*овенн(у
к0]'1л|ерческое преёпрзаяпсоае ''|}1ерсйвоан'., ёейсгпц;ющеао на мо'{е'оп успвероосёелстал Ресцзенсол о
вь'пуске щ'''!ь'х булсоэ окцшр'!ерь' - ооФавьцьо обьокновенньсх акцшй @бщес'пвв шл1ею,п пРаво:

- уча0пвова''1ь в общаос собраншш а'щц('неРоо @бщеосва с пРовш' 2олоса по вопРоса'' еао

ко'спе,пе''ццц в соо'пве'пс'пв'а. с 
''орл!ол.ц 

,'ос'п|'л1це2о ус'пввв ц ёеФопцоощесо
з а то н о ё астсе;э ь спл,в о ;
- авбшраопь ц бьвопь свбралспослш в оревпь'упрввле'!'!л @бщессовц

- получап'ь шлафорсацаало о оея'?'ель'сосп'ш @6щеслпво' сос'поя'{цц е2о 
'!л'ущесп'вц 

пршбьизш ш

убьсопков;
- получап'ь соо,пвепс'пцю'ц|ю ,волцчес''1,су шсцшй чвс'пь прш6ьшш в форме ёсавсйеп0ц а 

'покпсецас'пь ш*ущессава @6щеспва 6 случае ео лоалвсц]а4!д4 ш;зц а2о с'ш''.мос'пь;
- впрове о'пчуъ'сош'1ь пртлсайелсоц'!е &ь]1 ак'1'!ц 6в соцоасодл 0реолх шсцоао'!Фов,

!Фоос0ая обьстаоовенная акцшя щеооа''дв'.яе'п ее в].фельщ о0шпао<ооьсй ойелс прва
Акцтаонерьс облфоюуп ,па'с''0е 0руааамш пРав|'л3ц префслооспрн'!|'с'1носп'1'лщ'ц{ {сповом н
0 е Ф споу ю щ вцм з ако но 0 осоацвь осозом Р Ф.

8. }словпя ш порядок размеще|!пя цеш[|ых бумагдополн||те'|ьпопо вы[цска

0.1. €пособ рд!мэщевня цешшшх бумпг

почы'пал пфптасп<а

(рр потеншиш|ьньг'( приобретате::ей ценньгх 6утаг:
- но пеРво'! 9'''апе Раш3ещен'ц (очщестув,тсенцс акц'|1''!ерал.ц пре'!'1ущес'пве'!но2о арово
пртаобрагшнсол 0опорншопшоьпьсх окцц0 - 4!.у@, о'с''к'цепные о сп'цок лцц 

''}.еющ1цпРе'!лсущес'пве''1ое пРво прзаобрео*оспслл 0ополнцгоос;вьпьсх окцшй. €пшсок лззц 
'.ме'{'щ'!хпРе'|л1уцес''т0е''''ое пршо прооо6реооеноая йопо;шсоцооо:сьпьсх акср\ сосп1авлле'пся 

'{а 
основон!!ц

0шсньлх Реео''ро о'сц'ц''{Фос оАо пкп ''*1ерйсаа;с'' на ёштт1; пРц'!я'а'!я Ре.цен|.я' лв!,яюще2ося
ос'.ова'сце'. 0;тл рвлзещенвзя ёопоувн'а,'ельных о'(цшй @9 0етсабрл 2001 а);
- ,0а в'поРол' тпопе Рв''4ещен'!я 

'0е 
рв!'0еще'''.ь'е 

'3в 
перво!в 9''ш'.е фполноопш;вь'{ые окццц 

''оФ,ппрозо6ресопш с;тефоощов лор й ш'сескпоз лц'14:
Фбщеооаво с оерапшсснпой в[(аооооооа;т;с Фупп,, меспаонвоас0еосше:
Респу6лоал<л 1Ф;шзцксал, а 9лосаоацуп ]1енцосц о, н9' ъ 101;
!(омпоноол Бш!|1эм шЁ[&вс[т|Б[{тс ]1'|л|'1тЁд, лсесооаоосцхсоос0енсое: Ааслоу |7свлоу, 15, }1е0ро
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*оус, Аешос Анёреос, 7105, Ёоасоссал, {-Р;
|(омпонац со1|1!!']1г хо]цшпгс лп[}|птРд, лэеспвонахлоосёелз'!*: Ап'оу пав!,оу, 15, !7е0ра |цс,Аешос Ан0реос, 1 1 05, Ёоас<осасл, 10оср ;
?!у:уч с оФопцче'|''ой опгвоо|/отсвеннооушю ''?ореовыл фл4 ,]7А11тБс,, нестпонвоок0енсде:1!13015' *1осквц |1ос;сеёусцй пч' 0.5, сггу.1; "" 'зц"ц9 ' п-

9!!':у, -с о2ронцче'''оа огоовейайенпос'пью "ультРАкопт|111ш[]т,,, лсесст0онахо?осФ;сше:
1^0? 1 1 7' а ||1осгв ц *|цкссзстпс:сал уп, 0. 2 0, сщр. 8 ;
!!уеуво -с о4Рв''''че,!нойй оспваоктоооенноспью "пРовкт-тк'йд[|шг'', л|еооаоссахоок0епше:1!!045, а *1осквц !1ос;ас0нш| пер., 0.5, сгсор.1;
@6щеспово с о2рап,.ченн('а ойй*йенн,['у."7о$}1нфс:пр!!л,,, мес!понахохфенше: 358000,Респу6лошсо 7(а.тт.пьскаая, а 9лоасагоц ул !7еншлаа, ё.219, к101; ' пэу''шпьц1

?!у'у. с о2ранцценной оопсйсопвеп'{осп'ь'., "1оровьсй ёом ,*!ерФ!0!1,,, песп1онахоок0енце:]25'99, а *1осова, $о*орсколуп, й7;
@бщесгпао с о?роншче'!ной ооошеотасловенноепью 0'1!росввоФспвеншал к('''па'!'!л ,,!|!ер!лё0ао!,',
ме сгпо н ахооос0е н ше: 1 2 5 5 9 9, а !|!ос квц &осорс кая уп, о. 7.

8.2. €рок р83шещеншя ценвых бушаг

'{ата 
напшгв Ра3мещен|!я.ценных бумаг или поР{док ес определенсая: Фнь, оте0ующшй за ёнелс

''а''Рав!'е'''!я уве0олс;сепшй акцц!'1{еро'! о во3]'пож'|ос'п, ,цф*'*'''!л пРе'']цущесп'8ен'!оео правапр сло 6реопе н оая ёополн оогос;вь пьах вкцшй.
']!цсцц вк/.х'че''''и'е в сп!.сок лцц |д'3еющ'.у пре1|лсущес'пве''''ое пРов(, прзлобреопено:я0ополнш:пе;сьньах акцш\ уоеёо,+о:тлюгоося о воу|{о7'с''ос'пш очщесспаае'||.л 

'ц'3ц 
пРец!''ущеспве'!'!0еоправа пу'пе]!с на''рав!'е'''4л'оалс увеёолс:эен'!л 3акс'нь'л' поч'повь'л' оппРа3!.е'.'!ел| о 

'печенце 
10 0нейпоеве еоцФрсопвепшой реааасощсщ.'! выпуска окцш0 Ре2цсцР'!рующ'ц3 ореа'.оп, к пФ!номоч'я!''ко'поро2о о,''''есе''а еочйрсспвенссал Ре2-'!сцрвц''л вы'у"'о} це,.''ь1х й- 

'й','. 
(0а,:тее -Ре2'1с,щщующшй ореан), по 

'!с 
Ро''ае 11ёпей пос:а, ,'у6'*'"''аал сообщенсоя о еочйрспсвеннойрее"спФоццц ёополноолпатьно2о в.'пуска ахсцдл о авай }Бечер'а'я *т'сква''.

:;#;:"'::у:#:;;:общенозл 
о ешуощосовеносоареесасогор/цшп фполнэапоцэьно2о вь'пуско акцшй

'{ата 
оконнания размещенпя 11лп поРядок ее опРделе 1\'1я: чеРс, 120 0ней пос]'е 

'сача]'а 
рц'л'ещеп'|лоатш о 0ень ра3!}]ецеп'!л поаве0пей окцц'.0опйнушупат'},Б1'/'у'*,, с 3авцс1'лсос'''ц о'п 

'ш'ао 
ко1<ое

'в 
в|''цФкопанньох собьвпвшй нваооупоаоо Ранее

0.3. [|орядок р!3мещешшя це!|||ых бумаг

[1орялок и услов}(я заключени' Ф:!]кданско-пр&вовых договоров (порядок и условня подачи иудовлетворения заявок) в ходе рд!меще||ця цснных брсаг: 
' - -|

Розлвещенше акццй 0опоусоссооооавь'ц'2о вь'пускв просвво0астосл пуп'ел1 3акл'1'чен'|л ара.олсёанско-прввось'х 0оеоворов цпшвоьпро0восв лсслс0у 
'*й'.й7'7)-ор*'*'*елз ладбо на основонц'залв;зенцй ш йцлаеоспвоо, пФгпверэкёающ!8 оп''а].у а,сц'|{ц пйу"епнь'х о',' л'!ц оФцее'п1у.п'ощ'|хпре цлоуцес''1аен''ое пРо0о проаобрапоепоал 0ополпсотаэ.;вьнь'* акцй

]!цо+ц вк|',о''еннце в- спца0к лцц 
'.лсеюц|ас 

пре''л3ущеспвен'1ое пРа3о прслобрегпенооя

1у#'"*"ьньсх 
аосцш\ уве0о'тс:слюоотл о зозлсоэоснооооц офщес'ъв;оен'|л 

'ц.!,! 
пРе'1л'уцес'п6енно2о

{веёолс;тенвзс о во3'со''с'.ос'пц оччес'?в''ен!!л пре'!'')|'цес'п'енно2о првво пршобрегпенссл0ополноосп.уоьпььх а'сццй Ф6цеспв{а' *' ф"рйа' 
'@6щеспгво 44Ф, 

'!!'0е'още!'!у
прс'|]!1ущес'поен"ое прав!', о пршо6ретпенццра''3е'цве'|ъсх ахцай носп1'ящеео сь'пускцАкцсаоперьв @6ацроозсц з:лсеющй пРе!|'цщес'пве'3ное пРвво прваобресооеппая ёопо;сгс'а''ельнь'хокцш\ впРове оФщес''1в'!"'ь ео полнос'''$ю 

''!'ц 
васспш'сно пугпелс поёочц о Фбщеспаво по мес|пу

€пр' 1/!2
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е2о 
''в'со''сае''1|л 

ц!'ц 
''8проме'''!л 

по поч'пе 3акв''|ц'1 пцсы''а[1 по ооРес], : 125599, а*!осквц у;ъ |!лсорсгсал, 0.7. псцсьмепноао 
'ало!'е''аал 

о прособре'псншц акц'!а ц фцл1ен|пв об огуво*те
пр ш о бр еопаелсьох окцш б
,{отпо пооач" 3олв!'ен'!л соа пршобрепосп'.е Рс''сецае'0ь!х акцшй в порл0ке очщес'пв]!е'|'4лпре'|лсущес}''0е''''оао прова опреёе;тлаоосл ою ёасше ео пос',ц,п!'еп!!я с оА@ й|07 вьге[авойн.
,|ощменпоьс об оуцтщтое щ'аоорасоае:оьах оасцшй по0агоопсл } оо''р''*.;Б;й;;,'' с 3ояв!'ен'!е'1о пр олобреопепшв ахцшй.
!1оспоусшен!.в 3а8в!'ен'!л ш 0ощлсенпоа об оп;сасоое с Фбщеспво пр!а''!'цпсл ак!рпп'!'л1 л|!цц|&}3еюще;2о пре!ц'суще-еп''ен'!ое пРаво прсаобрегпен''п рв/аещоепьох йцш\ нв офергщ Ф6щеспввв опрво6регаеншш окцшй носгполщйо оьвпуска.
3алатепоце ш Фцлсегспо об оп;сооор оо]тоспы посщ/п!ц,'ь в @бс:роово не поз0нее 0агоон окопча'|'!лсРока осущесп'0]'е'!'|л пРе'ц|ущесп'&е,|''о?о права пргао6рапенсцл фполусса:ос;аьншх акцшп

Р@ -,' - ' " 
'!е 

о@!-е8еппьтх |св пеовоп эпаоое 0ополнуаоватьньсх оусцшй,3ооотюченце0оаовороо'р'во@оо 
"'пФ6о''''папцосущес''&в]'яеп'сп пу'пем сос'паа!'с'''!л еёшпоео Фцмесапао ц 

',б'й', 
й }Б йБй'-* -э'''''пен'п!"' цучос'п''"к||'м зочыспой поёпгаскш .[оаовор еос'пав],яе'пся с проспоой поасыозенпой

форме.
!оаовор щп;тт+про0оэосш акцш11пысф 9лш''е'рпол3 @А@ 11!л1 к|!ерайа:ану ш прззобреспотооаваэс

жй:#;:ж;"*" по йрсц: 125599' а 1|!оскво, уп л{асцсосая, 0. 7, сефестоорша:п, в рабонше

!!ршобрепоалпнсь ,по''овц|'1сл собвтвеннцхолс 0анньух це'!нь'х бумаа поо'е онесен'!л в реес'пРсо0''&ве'пс'пцюцей зопаасоо' 17рохо0носе пап'1с! по лш'рс.|лс сче''1а]'' оршобрегпшоовоей о ссасэпе,лсевеФнаал реесгора 
'се '4о4?'п 

бьсспь внесеньо позонее окоп},}й ,р,* Ра3л.ецен'.я щн''ь|х бумаа
8шможность преимущественнопо приобрстения рд}м€щаемых ценных бумаг и д&та составлениясп}|ска лиц' !{мек)щих такое преимщ{ественное г1раво: 

9./ '!'з " д!

!1реаллсущесповен''ое !ру. празо6рагоеппал Рвл0ещ.'ашос цс'!нь-'х булзае, префс:погпренноеспоаоооьялош 10' 11 ФФера;вьосоао 
'ако''в 

[оо йй"'й'о* оощесйй, 7реооспоов:аяегаслокц"('нсРа!.0, еолоц'са'ш|цл! про,пцо 
'ц.ц 

не пр'ц'|!л1ав'цшл уоаеоаше в 2олосовопцш по сопроФ оРвл'ещс''ц'| посре0ооволо зощьсгпой поёпсаскй ёоп,,* 
'-'-{".сх алсцсз*Фшсок лшц ш'3е'ощ'!х пРе'!пуцес'}'ве1|''ое щаво ортао6репесссол ёополпсагсасьньсх окцш[цсос'?'о!у'8е'пся 

''а 
оспова'|сдц 0онпьах Реесцра око1ааонероо йо пй 

-йй;;', 
на 0аттсу

у'ж%{;:е'с'!л' 
лн,люще2осл ос'3овап'|еп 0:ш рйещеноал 0опшонсо;ойьпьсх акцш|ц - 29

'}1пцо' к0торому эмитснт выдаст (напрашляет) пеРд&точное Р|юпоряжение' яв'1'[ющееся оонов{!ниемд'ц внес€ния приходной записи по лицсвому счсгу перв'.о приобретате.гпя фегисратор, первь:[приобрстатсль), и нные ус]!овш[ вцда!ш псредак)!!ного Рспор'пкснш:
9псоспепгп напрошлеп' переёвоосовное РаспоРлженцс' яв]'я'('цееся ос,!ованцелс 0,гця внесеп'!лпролхо0пой 3а'''!сц по л'|цсво]ну 

"''ц "'рБ, '|йо]#"'''.'*, '{е'ав,4с'!л'0л'у Ре2цсп'ра''1оРу@бцеоовв 17среёотоовное распорлэ'сеп'|е 
-'!а''Рц!.леспсл реасс'оропоору п('сле поёопоераос!епсзлпо'9,п@,'еле44' оп!'а'''ь'.!'а:'лецасп'ых окцш11 с, |в''',''пй'й',..р. щгшш-про0оокш ахцай, лэабо

у#"::#'ж::ж':{ '*'Фов' оцщеспаллющ!ц пре'!л'уцес'}1$е'.нос пРово прсаобрепоенсал

€роки (порддок определения срков) р'.мещснш! ценных бумаг по кФкдо|[{у этапу и не совпщающиеуслов|[я размещенпя:

€рок Фйстпв!|л пре|ц'.ущес,пвен$оео пРа'а сос'па8ш'е'п 15 ёне$ ночц'.вл со ёсся, отефлощеео за0нелс напртаавеноолувеёолатсенсй о 
"^'''}'*-*'ц оФцес'1'в['е'{!л пре!]л1ущес'п*енно.о пРова.

€пр.4/12



9пчыпое о:со1вонерное обацеспш !7рооввйспвенпо-ко|1л4еРнеа<ое 
щеёпраялозше "[!ершёхан"

|||{н77130|6!8о

Фбцесопво не о''рв3е ёо окончасэвол у'ввонноао Фокв рв''ещогвь йполн'''пель'сь,с акццц л'!ца'!' 
',ев'с''ючен"ы'ос в спцсок л'!ц 1!л!е'оц'8 пРе'|муцее'пвенное пРа3о прсообреспенслл 0опо;тнсопе;тьньсхокцшй.

8 гпе'зенце оарех ро6овасх ёцей с ёопьа оосончоппл сроко ёейспав1!я пРе'!л4ущес,пве'.поео пРавапрззобреопепудл 0ополпэсспе;зьпьсх акцшй @бцесопво ,,{''Бй 
''п|'2ц 

оФщес'п&'енцл охц.оперол'цпре!!!'!ущес'пвенно2о пра3о 0;тл опреёазен14л ,с|!']'цчес'пваРш?л1ещеннпх но пФв(''' 
''п4пе 

акцшй.||ервьсй э'па'' ра3!''е'ценсол 0ополосэаопцоьносх окцшй 3авФц.це'по' в 0ень око'..'!'нцл сРоквпойе0еноая 
'о''о?о&

аопоройй 9'п|'п начц''ае'псл но с.гае0ующц00 фнь ,,-, **"*цл пеРво2о ц цако,'ч!!вае'пся но 12Фйёень с 0оооы ноча:то Рв]пеще''с:* прзсооресоп; ;;;;ецен'!ые 
'{а 

перв('л3 э'папе вкццц0ополншпе:вь'|оео вь'пуска элс сао'ен''оа моцсп ,'оу,ц'' Бйцческ'!е л цца:
Фбцесопво € @2|аи;!0|епной о''це'пс'пве'!нос'пью в(Фпцпоа;о;у [рупп:>, лзесупонц'ооос0енсде:Республшка |(о;шсыксал, а 3лоасоооцу;ь !7еншосц а э}у, 

"';;]:'-'*" 
' у)/""''' !"е

1(шоспонсдл Б'!!!!э*1 пнввстмБнтс лпл|штвд, лсесгпонахолс0енше: Аасаоу !1оасоу, 15, !1Фро8вус, Аашос Анёреас, !105, 1!шлсосоол, (*Р;
{о;уопанзая соп|!|1[{г хо]7д|||!гс лпм'1тЁд, леспопа,хоокёенае: Ааааоу !7авлоу, 15, !7е0рв )(оус,Аашос Ан0реас, 1 1 05, !!ссососэая, &*Р;
@бщеспво с оФап!!че,!'сой оопзагоооовен'!(ю'пью ''7ореовый мм :тнйтвс," ,о!есгоооншоокёепссе:10301'' 1|!осквц |1оотеёнцй оер' 0.5, оор.1;
()бщеоово с оФанцчен''о$ оопваокооосеп'3ос'пью "у]1БтРАко!|т|!!|Ёпт,,, мес!поншо?осФнпе:109117, а |1осовц йщоссоасопскал уь' 0.20, сцр.8;
Фбщессэво с оаронцце'.'.ой оспвеопспаоенлоосопью "пРоЁкт-тк)йд]1!1Р" месопонахю7к0енвш:10304', а ||1осова, !7оатеёпшй пер, 0.$, с'пр.1;
@бщесопво с оарв''цчен''('й оопвсооосоовенносопью 

."?оре}!нёуаоцлсол'', лсеспаонахоэос0епше: 35&000,Республшка 1(шш!оскалл, а 9лсосопа, ул !7еншосв, аэал, к|о[; 
-'

Фбщеспово с о2ра''шче''пой оппвасосогвен'{ос'пью '||оровьсй ёмо ,,!}!ерФооон," 
меФпосзшооос0енсле:1?'599' а ||1осгсво, |7асорскляуп, ё.7;

@6цесопво с о'Рв''цчен'1ой оопоепасоовенпос'пьк, "[1ротввоёспвенная 
'&|''!па1'цл 

,*!ерсйг|ан',,
месопоншооосфшоде: 1 2 5599, а !|!оскоц }{осорсосал уп, 0.7
в Ра8'!ол! це!'оп 

'0(у'!4чес'пве 
акц.[& 8 оцлво2 1ц3цц'"оал свобо0ноао (неёасс:лооф ос'''а'п'&в акцийос'пов'ц,'еся ахц'ц прсаобреооошоо' @бцесспво |--- ,й*"чепной ,пве'пс'''ве''п0сп'ью"!1роовво0сгпвен'сал к('л'па''й "мерс:ооаан1

8.4. !|сша (шенш1 плн пор8док опредепепп| це||ш р1змещеппп ценных бумлг
Акцшш рс'лсещах"пся 

''о щне, опрсёе;тенной Фвеопо!ос ёщеоооворов оАо 11кп в*!ерсйшан>, 16(!||есоппоёа+а:оаь) рубле0 эв Фну вкц:а:о.
[|епа Рвл!ецен'|л {ишп' л*ф, 

ууц','с пРеш'сущес'''ве,!ное пРаоо прнобрегпснсля0ополнцгоос;эьньох агсцшйй, соФпав;а''' лв вшесоо|йуца:Б:}йа '' оёосу вкцшоо.

3;1"}",*"к 
отществ'|енв,я пр€п}цщвствешшоп0 пр!в| пршФретепия р&3мощае}|шх це}шых

нж;;;[ж#'о.|возможносги осущесгвления преим}щ|ествснного права приобрсгения

']1цт1ц вк|''о''е'!'с''е 
| спцсок л'1ц 

'!л3е|ощ'!х ''ре'!']ущее'''ае''ное пРаво прозобраозенсаяфполносспе;аьпьсх ассцш\ увеао:'с:олоооок} о созлэоэоснооооц оФщесп'о/&е''!л 
'о3ц 

пре'ц'!ущес'пвен',о2о
''ра8а 

проаобреспен1!8 Рвл.е'.1асл3осх цнных 6улсаа 
"';;;;;"*е'3!|л 1!]п увФо;эз;тенсал 3о'авнь'л'поч,повь'л3 о'пправ!'е'!"еп с 

'пече"1|е 
10 0оссй-пос:зеъ"фййеппой 

ресосоп1эоццц в.'пус'сл акцшйреа'|сп'р1Фующ'ос оР2а''ол1' у '.е рспее 11 ойа '""йе 
ощгблшково'''!л сообщепсля оаосуФреовеннойреэоасоорвцшш ёопо:тп6', 

''поа, 
в,,у'''а аостцасй о еве'пс пБе+цгаля *!оскво''.

€тпр.5/!2



@пчыпое акс1шонерное обаа1еспво [1роазъоёсгп*пно-конлаер'сское щеёщтаятпце 
1мер!ф!ан,|

пнн 77|30|6180

|оеёолоуоенце соаеР''с'|',' соеое'|'!я о 
'полццес'пое 

Рвл'ещаась,х окцць цене 
'!х Рв!?'еце'с'!&пбрл0ке опреёаоенссл кш''чеспва 1рнньос бумаэ, *'^,р* спрозе пРцо6рес'пц о<алс0ьзй цкц.!онер'

оалеющшй пре'!л{ущес'пвенное пРаво прсао6реоъен'л 
-Фполн'о''с!'ьпьсх 

акцш$ сроке ёейсопой
пр е'!л'у щес|''в е''но 2о пР аво.

- [орядок осуществления преи!!щцественноп0 щава приобрегсния рд}м€ща€мых ценньгх 6рсаг:
€рок ёеФтпв'!л пРе,|''ущес'пве''''о2о пРова сосп'а8!,яеп' 45 0не& нвч'''!ал с ёнл, осе0ующеео зоёнелс напровтаепсал увеёо:птзенцй о возлцо,!с'сос,пц о(1,щес'пале'!|'л пРец!}'ущесп'веп''о2о пРооспр сзо б р епое н 

'4л 
р в'в е цае'з ь'х 

'р'{ '!'х 
бумаа.

@6щесопво 
'|е 

впРаое ёо окончанвал уко3о'сно2о ф0ка рвл1ецогоь йпо;снш?|,епьные вкц!!ц лцц&''' 
''свключен'.ь'!п в спцсок лцц 

''л.еющ']х 
пРе'ц'ущос'?1ае''ное 

''раво 
прсообрегпенслл 0ополнуопое;эьньохакцшй.

Акцсаонер, ас;веюцшй 
''рец]пу.цесп'ве'{ное 

пРаво прсзобретпеосоцл 0ополнцсоветаьньсх вкцшф вправепрсзо6ресгпш акц"ц в к|у,'.чес'поц пропорцц( 
'.а/'ьпом 

к0!,цчес'пч, сршлса1:сеэссащ'|х ц''у на 0апупрц'!л'''''л реш'ен'!л о ёопо;тнсзуое'уть'солт в''пу^ске вксуй @9 аекабрл )ооз а.1 ооьск:эовен"ьсх акцайоАо пкп "1}{чвйссап'' с. о<оэффшцсасоспооп 3, 
^, 'й, йа*'ц асож0ой окцц!.9'с'о''ен'па 

'ц'ее,пправо пр слобресопш 1 (7рш) акчшш Фполн12''ель'ц'ао вь'''уска.
|ве0олсузенце о вц'лцо'|снос'ац очцес''''в''ен'!л пРе'ц1уцесп''еп''('2о прв3а прсаобрегпеполл0ополпоопасьньсх скцшй @бщеойа лв]1яепсп 

'р'р7Ба Фбцесгпво ,,щ, 
'ц4ец'щелсупРе'ц1ущес'''ве!!'.ое прово' о пршобрепшнц'!рв!пецаемэсхокцай 

','у''*Акцааонерьс @бщеспшц цлоеющ||е пре'1л'уцес'ппен|'ое право прсаобретпенсал 0ополн!а''епьньсхакцшй' впРове оФщес'пвц"'ь еео пол'!ос'пь'| 
'ц'ц 

час,п'чно п)|п'ем поёачц о @бщесспво по л0ес'пуеео нахоасёен'|л ц!'ц пцч| 
'!в''раа',е'{11л 

по поч'пс зоосвзнотлс п|сьл00м по а0реч : !25599, а*1осквц уп |7осорскац 0.7,' ппцьлвен'!(Ро 3аяв!!е'.'|л о проаобраооеншш окцшй вз ёоцлоессспа обоп],.',''е пР'ц'брапаелсьах вкцшй.
Ашооа поёочц 3алв[.е'!,[л па прсао6ре,оооеп'э Рв'пещае'|ых акцшй в поря0ое оч/щес'пв!'енцлпре'!лс)/щес',08е'3но2о пРа3о опреФ:тяеловсл по^0а:пе е2о поспц,п!.еоссвл в @АФ [!]Ф1 в!*1цсФшапп,!1ршелс 

'' расс!}'о''ренцс пос''упа'. ц,&\ о @бщесгшво 
'й]''",а о проаобрегпеннш вкцшй о''' лцц.ц'еюц'!х пре''!цщес"1вс,!,'ое право (сзлш озх уполнол|очен'!шх лшф, фщеспво:ал*всл по мес'пунахоопёессозл @6цесоовва: 12'599, а [}7осовц у;ъ 2*,р'**, о. ), 

"''р'-,р''.'ц о робо+аае 0нц с 10.000о 17'00' @бщесосоволс веФопсл *урнв]' у'а''а пос'щп'''цзв эалазенцй о празо6репвеншш окцш1 @АФ11!01 к*!еР;ц]оааус>,

,{оцленопьс об оп;саооое прссобреоааелсээх ао<цшй по0аюгшсл а @6щеспво оёповрелоеоосо с 
'('яш'ен'!ел'о пр эзо6р епоеп ш ш акцшй.

!1ооооугшенсое 3алв!'е'с'|л ш 0ощмеоопва о6 оп;оат:ае в Ф6щесгоооо пР|внае'пся ак'|епп'ол' лш'|ц||л0еющеао пРе'!луцес,'''|е'!''ое пРаво щшо6рвооен'!л Рвл0а,18ел1оах йцц& нв оферпщ @бсарстпса опршо6рспоен шш вхцш11 нос'полцаео вфсо'с
3олв:венше ёолокно сойрокопоь ооефющсас свеёенаал:' фолсаассало, *'у::у (полнБе ффменпос па'!''еноса''све) прозо6реоплссое:тл;- л'ес'п!'''с'!п'епьс]пва (меспю нахоооФенаол) щозобрегоаа:оое;тл;' паспоРп'сые 0агсньое'0тсл фовшчсск18 лшц свйен* . р'*"'щ'цшш (ёопац реешсгпроцааонньсйнолер'',а'!л'еновв'.''е 

!ее'.с'прцуюцеао оревно) - Фтл юрш0}часкш лцц' к''лц'.ес'пво а:сцц4 ко'п1'Рое 
''о'0Фен 

пршо6респвн прс:о6рспаооое:вь в це]'м ('с1!,щес|пв!,ен'4я
ще'|пу щесп'а е нноао права.
1алв;селсце ёо;сасно 6овоць по0п'ша''о пршобраоао','с|'ел (упо;тншоовепсп.''0 лц.рл. пршоореопйе:тл1.3 оэуеае по0псасвнсдл 3алв:зенсоя упш'''ол'очен|.ь1!п лц!рл! прваобраовсопе.гтя к 3аяа'енц'(, 0олэкенпр'ц'а2а"'ьсп 0ощпенпт, поёоаверосс0ающуй 

уолпомо"й у,й*^'оченно2о лшсц, офо1ллс;тенньсй в:',:ж#: золсоссфалпеуук''''оп РФ. ,{:тл юрйн+й*в ,,ц зй*'';;';;;'" со0ероосапоь

3аяваепше, 
'!е 

соо'пвцпс''*Ф,х'щееукво'.ньц' ощебованоая;щ Расс''оцРе'0одоо не пойеоссшуъФгусотоа акцц& Рв'0ещое'!осх че0ш лцц 
'!лсеюцсв ^прёвсмуцес,пве'3ное првво проаобрегпенгаяёополнэаспс;вьнэсх окцш{ц проавсо6со'оосл 0епасснослсц цс0ооввалсш о руФтях:в бвнаусцчно0 форзе - по 6апкоссксалрек0'ац'пам о'ощесйа;

в ншвцчлсой форме - в 
'0осц 

@0цесйв по Фрец: 'Б||/у, 
а |!осквц уп |!окорскал, ё,7, по

€пр' 6/12



9пчыпое акцазонерное о6цеспоо [1роввоФпветоао-комл4еРческое прёщоа:твае ,йераёшн'
п!{|1 77|30!б!80

рФопаом ётаяль

,|оцлсенгтоалс ц помвсрхсооюц'!'с'! оп!'0','у акц'|а, лв]'я!0п'ся:
- в случае 6вна;сцчноао пеРеч'!с/е,''!я ёснаспьсх среёоовв но Расче'п'3.'й счесп оАо пкпк*1ергзёааан> в сце,п опуваооой отцшй - оРшц''а]' 

'1!'ш 
3аоеРенпал 6анколз ,соп1!л пла'пе1'сноаоёощлсенпол;

- в слуцае оп!'ап'ц -акцпй пу'1'ем внсоен'!я но!,цчнь''с 0еузаосньох сре&пас в ,<асФ оАо пкпк!|1ерсФшап;о - прсохо0ны11 касёооьвй оРфр.
3алааенце ш Фщлаенсп о6 огузотуае ёоласпьз посщ]п,!'',ь в @бщесспво пе.поз0нее 0ооаы олсончашсдлсРоко осущес,пв]'еп,'л црец]'суцос'пве'|'!о2о провопрсзобрФооенсдя ёополн!д''апь'.ых вкцшй3олосенше о праоб-регпессшш влсцай росслоаспрсзваегоосл в 

-0ень 
по0очш залв:с'*й , оощес'пва3аяасенце о прззобреспвпцш ёопойцоооетвь,со'х окццй оцошеопсл 6в уФвттеопворентсл пР', на'''!цц'|хопя бьс о0ноао св нсефющтох ос,осовотзш*

' посп'уп]'е'!це 3аяц'е'!'.л в оАо |1к[1 к*1ерйсоапп поа'е 
'.с,печеп1.л Фо'са ФФопвталпр е ц1}!ущес'пв е ,'''о2 о пР а'в пР сао 6регаен оая р!вл'ещае!!сьсх окцш00;- о,пч'''с,пв,!е в 3аяв!.е'''.ц облзолпс;оьпьсх свФеншй, уко9в'с''ь.х в нас'п118ще'3 Ре'ценцц оёополншупазьнол' в0'пуске цнньсх 6улсаэ;

' еелц к 3аяв!'енц,!' не пр''!'о7'сеньв 0ощменпаы, по0ппверыс0аоощ!ц о''!|а'''у пртзобрегпаатзьтхакцоь ш ц,ь'е 0ощленопьс, необхоёйьсе 
' *,**йцц с Ре'це'''|еп о фпо;ансауватьно;эс

в ь 

' 
пу с ке'1е'| н ь'х 6у;ос аа ;

' ес],, Ф''!'са' ук0'а''на'. в пла'пе''сн('м ёоцлоенпос, пе!'ь'це прооввеёеплоя ко]'цчес|пвапрсзобрепааасосх акцшй ш 
'р'| ' 

Рвлсецен'.я;- ук4'о'''ц в 3а!'а'е"цц фльсцеао к!'лццес'}''о а'<цц{+ чем ,!л'ее'п пра3о прсаобрссопш лшцо,
'ц'4еп'цее 

пре''л'ущес'поа''''ое пРаво' в порл0ае реа;завацслс пРеполоуцеогооенссо|о пРааа.8 аувас по!'учен1.л о'пкво в уйвлсвговоренцц пало]'ен11л о прааобреосаеншш акцшй л'.р' 
'ц!е'('щеепре1|лсущес'пве'''.ос пРвво' офор:оо;тпаоз 3аяа'е''1.е о возврай оепсооснй-'р[о*'' с ук1ван''е]}'ре'08!вц'пов' по ко'п1'ры'! @бщесопц оаФуаоо , рев'зс;'йь фосеокносе цеёсгпвц поФпупцвц!'|с во''!'а'пу акцшй' .|анное 34ло!'е,''!е по0оепосл по 

'{ес'пу 
нахохсфпудл @6цеспооа 3аяцэеосоос 0олосспобыпоь по0псасано лц|Фщ !!л1еюц|ц' пРе,|лзуцес'п0ен'0ое пРаво' лшбо уполнолсоченн0ц}0 лшцола, с 0:тлюрйшвескгсх л|.ц - ,п1'к'се сг9есшвено печа'''ь'о.

@6щесопво оопвращве'п 0спеакньсе че0с'пва'по уква'!нь'л! рекв'лц'пан 8 ,пече'.'!е 10 рабонсв 0нейс 0вогоц пос'пу''!,еп,!л 3а']Ф'е'{1!я о возврагпе 0есойн'' йББ)
[орядо* подведения итогов осщ|ествленш[ прсимуществе'|ного пРава щиобрегенш{ размещаемыхцсннь|х бумаг:
8 печенце спр* рабоссц 0ней с 0оувц.огонча'3ця срогса Фйаоовоая пРеш'уцос'''венно2о пРввапрваобрепаенслл ёопо;зпэопе;тьньвх вкчшй @бщеетаоо ,йББ-*'. оФцесп'в!'ен'!л окццо''еРал1цпре'аоущес'паен,'о2о пРо'а Фая огуеёетт'у-у!:::'у" Рвнецен''ь'х но перво!}' о'папе акцнй шопреёе;тлеоп, ско!,ько а:ссща' ос'пл''Бс' кРв''сще'|'!!о на з'}|('р( лэ ,'папе

[1орцок Раскрьгп{'| информшлии об итогах осуществления пР|{муществснного права приФр.-т€нияР&змещаемых ценньп( бумаг:

|1нфоравцтая о6 зсспоеах очщес'п'!'сн'!я ахццо'!сРал3'! пРе,!.нущас,пве1.'3о,о пРааа прсообрепостсталРс'"ещаемоух акццй бу0елп опублсаозонв 
'3о 

лс'!п'е носоапсй с упо!.'3 
'л0оче7ных 

а2ен'пспвв в
'печс''!|е 

5 ёпей' а 
'}'а'снсс 

ощблосаозвоза в Ф7рш:оооксн"" * й""^'аалу Фе)ера;сьной ауэкбьс пофшпапсооьлп Рь'нк14ц' в -'''ече'{!!е 2: ён;2л ,, о'- ,йча'''1л чо'са поёвеёенсол ц'п!'аовосущес'пв]'ен,'л акцц1',пеРалсц пРе.л3уцеФ''венно1о прово пуооо6рапесс'!л рв'.ецве''3ьсх аощшй|Фпоол сообсарсзсал 
''в'.'рао]'ле,''ся 

0 Реа''с']'Рцующуа Брай о 
'''43е'с'!е 'п/'2о 

7'сс ёнц оое0аосущес'пв, леп'сл е2о опубло;<овоос'ц в ле',п'е повосспс\ 
'о',,*'

8.6. 9словшя и поРядокоплать| ценпшх 6ушвг
Форма о|тлаты ценнь|х бумаг выпуск&:
Акцшш огшочш0а'о'псл фнеоосньспц сре&товалсш в св:тюпое РФ фуб:слх).
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@пчыопое вщцохеРное оФеспою [!роавоёагвФ'.но-комл1еРческое 
'реощ'!я''1'!е 

,!|/ершёшан'

пн|{ 77!3о|ав0

8оэосожносспь расФочкш пРц оп]'о''с ууу фмаа оыпуска ,'е пРеоус]1.о'пре''ц Акцпш прц !ос
проообрвпен'|' о'ц'ач'.вц'(''пап в рвл3ере 100% ооп орнш 

'ахрвло'ц""й-€Рок оп;са;;оьс ' в прсёатах успаанов:вейпоео сРокд ро3л1еще'!1.л щнньсх флсаз но тсоэусёо',| э'папе
1{еоп;эо*еннь!е в у'0с'он''ые сРокц акццш сц'''''ох''пся неРв!''ещеннь1л ш
Роз*сецаелоые акц'|ц ф:такны 0ьогпь полноспью о''!'аче'сь' $ о"ес'"- пртхо0ньэх запцсей по
л шцвь'л1 сче,'''ап' прособрегпллоаае11 с ссдспоелое веФнсал рвесопра.

Акцшш ноцоп бцгаь опуоачены 
'са'< 

нФ,'|чнь''сц чФспавалзш в'каеФ эл4ш'пен'пд по рабозоа;п 0услл пойрец: 125599, а |1оство, уп |!окорслсая, а.'7, оАо уктг "й"р''ай';, ;; ц безоса;зцчпотлс
пер ечцелен'!ел' 

''а 
сче''' эл3 ш'пен'па по все0ующслло рскв ав зотпалз :

раснотнь:й счет эм|ттента : 107028 1 060000Ф0й01 в 7сБ п со|о3пРол'&|11( @@@;
€ведения о щелитной органи3ации:
полное наименование: @бщесспво с о?ра'|цче1.ной огпсепасооове''нос'пью к(']0ц1Фцеск'й 6анк
''со|о3пРо|}|БА|!к"
сокращенн(ю наименован уцез (Б п сою3пРол|БА}!к'' ооо
корреспо}центский счет: 3 01 0 1 0 1 01 00000000923
Бул<0115в3923
место нахо)|ценпя: 123056, а |}{оствц 1|1в;эьсйй 7сзцвцпскшй пФцлощ 0. 23, спр, 1.

йЁЁ полулатс'1я [ш!атеж&: 771301 6180;
}([|[1 получате]шт платежа: 771301 001.

8'7' !оля, прш нерд3мещениш копорой доп0лнпте,пьшый вшпуск це[|ншх бумаг сч[тт8ется[[есостояв|цшмся:

,\о;тя не усспанов]'е!|а.
9.7словия пог8[цешия ш выплдтыдоходов по флпгацшям
€ое0еноця 

'!е 
укв'ь'ваю,псл ё;ая ёанноао вйа щнньтх 6улсаа

10. €ведевпя о пршобртешцш об.г:пгаций

&еёенсол'пе укс'п'ва1'|пся 0:ая 0огсосоео вп0в щнньсх 6улсса

11' ]|орядок раскрытшя эмштептом шш9.ормацшн о дополш[1т€]!ьпом вь[!!уске цен[|ых бумаг вс0ответствшн с 3|копод8те,пьсгво}| Росспйской Федэрдцпп п настоящш"' ёт"цд"рг"''
@бщесспво осущес'пф'яеп' росцР.''п''с шпфорлсачпш Б о,'.,"''^''ь''ол' вь'пус'ае щн''.'х булоае всоо'пве'псп8 шсз с сп1л е6 о оаазцлл0 ц:
' ФФершсьно2о 3о'00но ''@б окцсаонерных о6щевовахп м 20ьФ3 ооп 26.12.95 а (в рФ, Фе0ера;вьньвх3ако''ов огп 13'061996?'| 65'Ф3, олп 21,05,1999!:[ 101-Ф3, 

'-бт.ов.эоо1 м ]эйБ6,-]^ 2!.03.2002!'|31'Ф3' ооп 31'10.2002 |{ 111'Ф3, оп 27.022003!:у 29-Ф', ]й1а,оэ.эооц |\[ 5-Ф3, осп 0604.2001

^/17-Ф3)''ФеФра;тьноао 3а'Ф'3: "@рьспкс щнпшх бупвэ'' !Ф 19Ф3 опп 2201,96 а (с рей Фс0ца;вьпьсх3о'00'!ов огп 26'11.1998а м 18ъФ3, оп 0&бт.лу99а ]0 139-Ф', 
'й от.оайл'Бз, ,Б1'алаэооэ"]|' 18$Ф3)' 9"чч1'4-у]' 

'"'. 'о
'€опанёаропов эл'цсс'|1! ценнах 6улсв цРсе'!с'п!'аццц прос''ск'''ов ,1енпо'х бумаа, уопвсров0енньслш!!осупаповуаеншшо Ф{!|Б Россц'.-о'п лв.1лаэооз2 й Б;й;'7] 

'^ 
!посоааоооотейсал Ф|0!Б РФ оп1 7. 1 2. 2003а ]{о 0345/пс),

'!1о:тонсеноця Ф рвсщлсопашш шосфорсочшш 
''с'0'пе'''|1алс' 

элс'.сс'ц''{н|'х орнпьох булсоэ,
уоовцов0енноао |поаооасвов;венолслс Ф\Б Роесшцо'п э.ф.1о_[з" м в-|упс с'/Б.й-''"овлен!'яФ1щБ РФ огп 21.12.2001а }0 0119/пс).
Форм4 порядок и срок[ раскрып!я эмите[ттом инфрмашии о пр|||!ятни Решен!!я о размещенииценньр( 6умаг:

[|нфорсоцсал о пРц''"'п'!ш Ре'цен'!л о Рвл'еценшш щ'3ньрс булаа расц'ь'вае'псл в форсе
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@пчыпое акт1цонеРное обцесп'во [1роашФпвенно-'оол!л1еРческое преёпрааятпле "*!ерйион,
!{н|] 77|30!6!80

€ообщенсал о прц,!л'пц1! ре'це'''|л о Рв''ещенцц у'с'!сс'11'''нь'х це''нь'х булсаа
€оо6щепаае о прц,сл''. !ц Ре.це'!.'л о рв]1'еще''ц'. 

'мцссц1'нпь&х це'.''ь'х булсаа публ:зщеооов

''.'&,пе'р,'0п 
в отефгощшс сРок!4 с 0атгсьс сос'''а&|.ен.]л про'по'0олв Фбцеео ,,бр,"* акццонФов@бщеоовц 

'/,а 
к(''п!'рш'| пР|''я'п1, Ре,це'!'|а о Рв]1сеце,с'|'' !рн'| 

''с 
булзаа:

- в ле''п'с 
'!овосошей- 

не поз0нее 1 0ося;
'но с"Ронцце о сепош к$нпшр''е'п'': ьщ:/фн:ш,отоегнйоъгш - не поэ0нее 3 ёней;
- в ?оппс к3еверослл 1||осшво) - не псзёнее3 0ней.
!Фпсдл €ообщенсзя напров!'ле'''с''' в ре2'!с,,'Рсарющш1 ор2вп в п'ечен'!е 

'п(Ро 
1ке 0осл, осое0оочцес'пв!.яе'пся е2о опуФшо<оввн'!с в ленп'е 

''овосптей, 
пс7оч'ое

€ообщенсае о пр''|яп'цц Реу!''л о рв']еце'!ц'! 
'п'|ссшонн.'х ценньсх булваа публнщеопсл в[!рштаоаосенпш к 3еспппзал9 ФкцБ Рое}шц в ,печеп'!с 10 0ней с 0йы ,,'Бй.'* про'по'а'ла@бщеао собрвпзлл окцц('неров Фбщесгсва, нв ко,поР('лс пРш''я'по Ре'цен.'е о р03л'ещен'ц щ'|'{|ос6улоа

Форм4 порядок и срки расщшпч эмитентом шнфрмации об щверждении Р|дения одопол|!итс'Бном вшпускс ценньп( 6умаг:
}1ссфорсацсал о6 уопвцоосёенцшре'.е'''|я о ёополншгпе;тЁ''ол3 выпуске ,1еп''ь'х булсаз росг9цвое'псл вфорое €ообщенсоя о ццес:свегснолз Фус 'с'й}уй-Б}р*,, упо!.по!}!о|.с'с''ы!}' ораа'!'л!
''!'|'''енп'а решеп'!л о выпус'се 

'л''!ссц1,н''ьсх 
цнньсх 6умоа:>.

€оо6ценссе о сущес'п3ен'!олс фаоооое в€веёеноця о пРшп'''пшц уполнол1оченнь'л1 ор2а''( 
'. '!|''о''е!',паре'цен''я о вь0пус'3е ы"'!сс'.|'''пьос це''в''х флсч йу6:з,ц''7' 3л''опе'''пом в с;оефлощие сРокц сл1.'мен'пв нас"8пшеп1!л Ф|цесп3е'|'соео фагооаа @ ойы о0с'пдв!'ен|!8 про'п4'кола зосеёансол €овепаёщеоооооров @бцесопвц 

''а 
когпороп пршослгпо Ре'1!ен'1с об 1;поверхсйншш Ресценвся о0ополпооооать'!ом сь1п)/с'ве орнных фаэ) :

- с ле'{пас вососпосй- не поз0пее 1 0тсл;
- ,|а с'Фон!щ в сепош к!1птоеросопл: пф:/т11,о+:ш. ,]'е?!аь',"?ш - не поз0нее 3 0ней;-! 2ве'ше в8е.сцгзля йосоваь - пе псзёнй 5 0не{ь
€оо6щенсае о ццесп'3ен'!олз фвтоте <€веёеноал о пРц'!лп'цц упол''ол'оче'''3ь'л' ореа'{.'л. эл''о''е''|паРс'!!е'''!я о вь'пус,0е 

''0'ссц1''."ь'х 'рннь'х Ф*у н^р''й-'' о реацсп'Р'Фу'ощшй оревн набуло'тснолс ц ма2нш'''!ол' посшпе|'лх с 
'''ече'3|с 

5 ёней с 
'3олсеп,''о 

нос'пуп!'е'''!я цщес'пвенно2офо:огоа (с 0аоооьс ёосгсаоатепзол про'ш'кола 
'*а*- ё}'"й}Б'ц'*.р', @бщеосввц но ко,п''Ром

''Рш'!я'}'!' 
ре'ценоое обуспаерак)енцшре'це'''!л о фоюлнсаортв}''-' ,'''у'' срнссьсх 6умаэ).€ообщепсе о сущес"'10енполс фооотос к€вФену 

' ц*, |-,*,"'^ь'с оРеонол3 эл'!о''енпорец'е,''!л о вь'пус'1е''пцосцп|!'ь'х це,''|ь1х Ф*,'] щФ'.ще,''сл с к!7рш:зоэке7шш к свесопншцФвёцотьпой овуок6ос по рш:сансоонл рынкл"с, ' ь';;- 10 ёней';;;;; 
''ос'щ/,'ле,{'!8цщес''ове'!'!оео фвсотоа (с 0апвн сооооваос7уая проггюлсо;оазасФапсол €осеоооа 0щетооюроо @6щесопва,

;;;:у* 
пР'!'!л"1ю ре'це'|'е о6 уппверооФён* р''*'й_Б м'**'''*''"*'' 

"!''у'*, ценнь'х

Форм4 поР{док и сроки раскрытш! эмштентом инфрмации о государстве:*пой регистациидопо.'|нительного выпуок8 ценпшх 6рлаг:
|!пфорсацсал о аоч0цсспвенной ре?'!сцРац'ц ёопо;онцлпатьноао вьпуска це'''сь,х бумоэРасщыо!'е"'с!п в форлсе соо6цепсая о Ф!.ро''се''''олс фаооте в€веёегсуся ;";;й эмц'пеп'п1'мценньсх флсае>, 

7'_'* \.чо-ч-б.ч| ц 6о'пуск

Фобщсналэ о чщестоое1злсом фа:отс к€сфеозоая о вь''уск|с ы3!а,'е'о''!''' це'з!.ь'х булсаап публоац1теопсл
'#ж;,авефюцсас сРокц с ёшоон аоцоцвйпнос| |й}',щ'ц* фпо:знсоосетвь'со2о вцпуско
- в ле'!'}'с повооооей- осе поз0нее 3 ёне00;
- на с"ро''о1р в сс'пц кпууооас:ош: - !щ:/г1олоо:ш.посг1а|апгц- не пв0нее 1 ёней;-: ау'}'е - <8еееросля !у1ососооу ве пво'ссее 5 огса.
€ообщенаас о Фцес'п3ен'.0л0 фо:стое к€вефпаал о выпуске элсш'Р''п'| л] 1рнн0'х булсаэ*но''Рвв''ла'пся с Ре2цо''Рчу'ощш& ореан осо фма'жполс 

" 
,й'1й*' н('с'о}'е/'лх в ,''ече'!це 5 ёней сёопы аоц0чсстозенпо Б фсасооорцйш мйлншппетвь'!о2о вь1пускд српносх бумаа

€пр 9/!2



€оо6щепсле о Фщес'''ве'{''олс Фо'с''е в€ве0е;оаал о в|'пуске 9'с'опе'0'п1'л3 
'1€'с'|ьЁх 

6улзааь публсол9епвсл
в <||рш;солсепцц к а8еоошшщ Феёеро:сьной отуасбьв по фсосопсоо.'л рь.'''ол'Ф о 

'печен|!с 
10 ёней с

ёоспьа еочёчспаоенной реашсопрачшш йполп'о''епь'|оао выпуско щнп1сх 6улзаа
!!орядок и сроки опублшкования эмитвнтом текста зарегистпрв&ннок) проспекта цснных бумаг:
8 срок не более 1 ёней с ёалтъв еоцёарсгпвепной реашсопрацшш ёопоттн'о''ельноео вь.пуско цен''ь'х
бумаа элвтооаенпо пуб1сацеоп 

'пе'вс'п 
3ще2'!&щщова'!но2о проспек'пц ценнь!х булзаа на с'пРон'|цс в

сеспш в|1нтперсоеопл : &ф :/т7+:шш.посг|ё!аоъгш

т9у^ 3аРе2!!с'прщова'|''о2о проспек'''а це''|!ь'х бумаа 6у0есп ёоооц:пен 
'{в 

с'пронцщ в се,п'!
к!|гспоернепол: !вф://:оосп:.опег8&пгш с 0ауссьс еао опфс^,вопй в ееспй к|1йппернепо:
!оф://шоо:ш.гпег$$лъгсс 0о 

'!с'пеце'''!л 
не 

']енее 
6 мвсвщв с ёоооьв опублсаосоввнсц

3аРе2''о'рщовоппо2о о'пце'п4 о6 оопюэах фполнзапш:зьн(по вь,пука 
'рннь'х 

6умаэ на спц'анцце в
сегпш к||оа;пцлнепо* Аф:/т*шр.опсг1!!апгц

Форма, поРядок || срки расФьгп!я эмите}|том инфрмашии о цсне рд!мещения ценных брсаг:
|!нфорловцтлл о цене рс3лвещеп'|я щн'сь'х бумаэ раещь'вае'пся о0ооовраооенпо с шнфорлсацвей о
аочФрегпвенпой реегасопроцша 0ополн'о''ельпо2о вь'пуека це'!'| 'х йа, в форлсе сообцептая о
чщес'пвеннолс фаоооое к€веёенсал о вь'пуск|е э'''| 

'1еп'пом 
щнн0'х флойх.

Формч порядок !{ сРки расщьгтия эмитент0м шфрмации о начш|е Размсщсния цен}!ьгх бумаг:
€ообщенгае о 0атуое нацсла рвл'еце'1!!л це'3''ь'х булаа щйозщепосл :''''а''е''п'у]п в аае0ующше
срок':
' в ленпр повоспоейй - оос позёнес че'' 3а 5 ёней ёо 0шооы начатосрвл'еце''сол орнньсх 6у,наз
- !!в спфвп|\е о ае'пц сс}1пооосрнеопл п: 1ср:/:1оэо;о',оп*!41атъгц- не позёнес челс 3а 1 ёгзл ёо ёатгоы
пацало Рв'.ецен|!л'Рнн.'х бумв.
!{опсал €ообщенсал н|,пРаФ1яе','сл в Рс?шс'пршрующшй ор2он в ,пече''ше ,по?о 7'се ёпл, осоа0аочщес'пв!,яс'псл е2о опу6лшловон'ц 0 

''е'!'пе 
новосгпс$ по по.сп'е

|1орялок редомления о возмож!|осгп осуще0гвленш! щ€и}щцествснного права щиобретения
размещаемь|х цсннь|х бумаг:

]1сапцц в'с!'ючае,!шь'е в сп'цок .лцц цлеющ'ц пре'!!'сущесп'вен''ое праао прсаобрепаентоя
0ополнсатпасьньсх олсцшй" увФолс;шйспсл о во3л]о''с'!ос,пц оцщес'пвлен'!я 

'ц'''. 
пре'1!''ущес'пве'{ноео

пРвво пу'пе'1 напРва'е'''!л оол увеФло;ое'|!!л 3аквнш]'с по.,п'1'в|ис Ф'','рво!е'{'|с!'{ в 
'пецен'!е 

10 ёнейпоаве аоцёарсповенной ре2'!с'}'Раццш выпусу о<цнй ре2'!оо''Р'!Рующ!лс оР2ано1'' ,.о 
''е 

ранее 11ёней пос;эе опублсо;совансал соо6щенслл о ефоарсоовеппо1рее'шооврацшш ёопо;тн!*''ель'!о?о вь'пусковкцшй в еве'пе |'8еечгсял *!ос'ва''.
{ве0олс;тенше со0ерлсштоо свеёенсол о кол''чес'пве Рв!вещ8емоох акцшй, це''е 1ас рвл'ещен'!щпорл0ое опрФаоенсал к!у'шчес'пв\ 

'рнньос 
Фуаэ, *о''орое 

',р,'" пршобрейш усвос0ьсй окц'.о'|еР'
саэвеющшй пре,!лсущес''венное прово прсообрепенсал 

-ёопйосспатьньсх 
акцшй, сроке ёебсгпвсая

п Ре'&у щесп'в е 

'|'! 
о?о пра3 &

|у0оло;оенце о оо}л.о''снос'пц оФщес''0а'е'.'|л прет|л'у'цеспве'.но?о прввв прсзобреспепга1
ёополнцопс:зьпьсх акарй пуйсацеговсл о ле'''пе новоссоосй о- ,печен'.е 5 ёней с о*'* 

'ю''Рвв],ен'!луквв''ноао |веёолс;тенсцл !'цца''' вк]'ш'че'и''ылг с сп'|сок лцц ш!е'1'щ'!х пре'!л3ущес'пвен''ое прово
пр сзо бр оос п сол 0 о п оус н осспаз ь п ьсх шсощ{ь
|(опсал {вейоло;тенодл 

''а''-Роа'лс|псл 
в Ре'сцРчуюцш& орэан в 

'пФ'е'''|е 
,п1'ео ,'се ёосл, тоа0ооФщеспв],яе'псл езо опу6лшгсовап''1 0 ле'!|'1е ,'овосгпе& по с|о'споа

Форма, порядок и срй раскрь!п1,.9мптентом инфрмашии об итогшс осущестш|ен|{я
преимущественнопо права:

||оофорлвацсал об оооооев оццес'пв]'с'с'л а'<ц..|''{Фа]''ц ще'!лущесп'венно2о пРшо пршобрепаенслл
Рв[!'ещае'1ьох алсцшй 6уёеоп опу6лосл<ооона но лесвпр новос'пеа в'уполнопочен'!ь'х а2е'1п'с'пва'с в
'пече''ц2 

5 0ней' 4,''ак'!се опуФло<ованс о в!!рш,гвоакенцц к квейпншлу Феёца;аьной вауэобы по
фшпапсовьслс Ро'нк|лл!'' в :псченаае 25 ёосе1 со Бгся оосопчонпал чоосв поосе0ен|'л 

'|'''1'еосоФщее,пв!.ен'!л цкцц1''эеРа!'1ц пре'|'!уцес'п0енао2о про'а пРоаобреооинпая рвл0е'цое]'0ьсх вкцш&
!(опацл €ообщентлл нопрвв!,ла}'ся в Ре.''с,''рщуюцца Брй в 

'пече'с'!е 
,поео 7|се 0гся, осоайоццес'пв!.яс'?'сл еео опублшт<оваов''з . ле,!п'с 

'!овосспсй, 
по 7очпое

€пр,10/|2



9пчыптое акчшонерное о6чеспво [!роаавойпоенно-холмернеское птрётро;лоотше "[!ерФтаанп
пнн 77]30|6!80

Форма' порядок и срокш раскрытня эмитентом и|{фРмации о завер[цении ршмещения цен||ых бр*аг:
||нфорсац'|л о 3авер'це'''1'! Р&'вецен'!л ,1е'!'!ых 6умаа Рос'рь'вое,''ся в форме €ообщетвоая о
3аверше''цц рвлсецен'|л щпнь'х булсоа
€ообщенс:е о 3!'вер''!е''ц'| роъл0еще'''|я цс''нь'х 6усаэ публолщеопсл э'1'ц]'ен'|шм в ц1еоующше срокц
с пос;те0неао 0тся срог<а раъмеце''|!л' ус'па'!ов!'енно2о Ре'цен'|ем о фполнсцоае;сьнол1 оь'пуске
це,'нь1х 6улсаэ, о в ел),чое' коа0а все !рн''ые 6умаэш йполтсэогсе:ть1о2о вь,пуска рв:оосщелсн ёо
цс'печен'!л 

''по2о Фо&' - с 0опоы Рс''оеще'!'!л поате0ней ценной бумааш 0ополншопцсьноао
вь'пуско:
- в лен,пе новосгооей- не позёнее 1 ёо*л;

- 
'!а 

с,пра''ц!р в се'пц к||ноперпесп>: |вф:/тФшш,опег8йъгш - не поз0пее 1 ёней;
- в ес'е'пе в8еверооял 1||осква', - не поз0нее 5 0не0"
!(опсдл €ообщенсал напРав].яеп'с* в Реецс'прнРующшй ораон в ,п3ченце 

'по2о 
1ке ёсся, коаёв

осущес,пв!8е'пся а?о опу6лшоооан'ц с лен'пс новосппей, по поч,пе.
€'оо-бщенсое о 3|'вер!це'1|.ц рв'4ещен'|!, 

'рн''орс 
6улсоа пу6лшчеоасл с в!|рсавоясеншш к к8есгпгсс+щ

Фе0ера;льпой асуосбьв по фшпвлссовь!л' Р.'''ксиФ о ,пече'.це 1.0 ёней с пооте0неео 0гал сройа
рс3''еще'3'!л' ус'пон9Ф'ен''о?о Рец'ен''ем о 0опо:тнсапрувьноло вьспусг<е 

'1е1!ных 
бумае, о в случае'

тсоаф все цен'.ые бумаэв фпо;вноопоцаьноао 6|'пуска рвлс'еценш- 0о сдсптечен'!я 
''п1'ао 

сРокц - с
0о;ооьв разлсеще'31|я послеёпейй цпной булсаэш Фполонсдлоое;тьноео вь'пус'0&
(фрмц поР8,(ок [{ срки расФьгп{я эмитентом инфрмации о государственной ргистрш{ин отдста ф
итогах вь|пуска ц€ннь|х бумаг:

1нфорсоцзлл о аосу0арсгоозенной реаозооарвццц о'пчеп'а об одтоооаах 0ополусэапцть''оео выпус'<а
ценнь!х булоаа рос'9овае'''ё* в форве €оо6ценсал о Фцес'пвеннола фагооое <€ве0енсал о вь'пуске
эл 

'!пе '''''олс 'р 
н'' ь 1х булс аэ >.

€ообщенссе о чщес'п3ен,'ол фаоогое в€ве0сноая о вь'пуске ?мш''е'0 а0м це''|.ь1х бумоа> публсащеспсл
эмшпе'!'полс в олефтощше сРок'' с 

'!01'енпш ''вс,пуп!'е'.ця цщес'пвепн.а6 ра'*й ('0атооьо
аосуйрспвенной реесасопрацц! опчепа об сцгооаах ёоп|лно-','"ноао вь.пус'<о цен'!ь,х булсаа):
- в ле'!'пе 

'совоспае11 
- не поз0нес 1 ёней:

- на с'пронцсР в сеппш в!|н'аернеп'$: 0ф:/Фшш. гпег!ё!аьгц - не по3а'|ее 1 ёней;
- 8 2аэ0!п€ <8еверпсля ||1осгва> - не позёнес 5 ёней.
€ообщенше о ч!'цес'п0ен'|ом фвгоош а€ве0есоацл о вцпуске э'''!'''ен'|ом 

'1сн,'ь&х 
бумаэ>

на''рав!1яе'?&оя в реа!.с,'Рщующшй ораоп па бумаыснолс ц ма2н'о',}!ол0 нос'о?'е!'лх в 
'псчен'!с 

5 0ней с]1'опенп'1 носп'уп]'е,{'|л Фщес'поен'|оао фслотоа (с ёогпос ео90цсптвенной реешстпрацшш огпвапа об
|о'1оевх ёополос сцоое;сь'!оео оь'пуска орнных бумоа),
€ообчесзше о Фщесп'ае'''.олс фалоае к€ве0епоал о вь'пуске 

'л'шпе'оп!)м 
це''ньос бумааь публслц:егпса

в к|!рсааоокенцц к к8есспссшщ ФФцо,тсьпой озулсбьс по фвсоансовь1л1 р.'''к|ш''у 0 
'печенце 

10 0ней с
ёалооьс аоц0щсггвен:оо11реоастороц[ш о,пчеп'4 оо цспоеах'оопФ.п,о'|ель'зо?о вь.зпуск4 щнньсх бумаа
[1орялок }| срк}{ опубликования эм!{тентом текста зарегистрирванного отчета об итогах
дополнительнопо выпуска ценньг'( бумаг:
|ечсгп 3арее'!спРцосвп''оао о'пчеп1,4 об всгпоасх 0ополпцоорувьпосо с.1пуско ценнц)с 0улоапублшщегпсл па опРв''цц в сеп'ц к1!тотпцпепоь: !вф://шшпл, опег!4!ооъгц ' ф* не более 3 0ней с
0а'пьа еосу0щсспвенной реашсопраццц о'''чеп'(' об цооооаах ёополн'''пельно2о вь'пус'0в щнньсх булсаа.
7ехсуп 3аРее!!с'?'Рцовашно?о опче'па об ороооаох ёополнсотпатьно2о вь.пуско 

'1е'''!ь'х 
булсоэ.6уёепп

0осгпупен на сспрапшф в се'пц в[!попцнеспэ>: йф:/т7о:т+:ш,й'йй'' в п'е.'енце не 
''е'|ее 

6 лзеслцевс 0шуоьо еео опублсал<овшста*

8 отувое ве'пу''!'ен'!я в юрш0шнесцю с'ц.у но|'мв'''04онь'хпРазов0ёс ак'п4'в' !с'ме'.лх'щ!ц
0еФогсвуоощее законоёа:пе:сьс'ппо по росщыопоа:о аосрорсз[ц'!ц о 

'р'!''ых 
булэааац о'й"'-

облзуеотвсл руковоёсооосоватооься пРц РасФ.'|п!!'. шазрофоц/ш 3а'вонооа'''ф.ьс,пвол.' ёе*опцоощсалс
но мо'1е''п' полв]'е'!'ц со6ыспсац лв!'люще2ос8 ос'3ова'с'1еп 0;тя опогсоао расцп'пц*

12' €всденшя об обеспечешпп шсполнешпя обязвтс.г:ьсгв по оФ:пгвцпям вышуск!(лополнштотьпого внпуска)

€пр. !1/12



0пкрыпое ащцонерное о6цеспво [1ро'ввоёспвенно-кол'меРческое преёпрааяптше ,.*!ершёван,'
[1нн 77130]6!80

&еёенсол 
'.е 

укс'ь'вок',псл ёутя ёанноао вц)а щн'!ь'х булваа

13' 3шптент обязуется обеспечпть права ш|адё|ьцев цеп[!ых бумаг при соблюденнп нм}|установ''|енного 3аконодательством Росспйской Федерац||п порядка осущсствле!|ия 3тпх прав.

14' Фбязательство лпц' предоставпв[цпх обеспечеппе по облигацпям обеспечить псполнениефя3ательств эмнтентд перед в.,|аде'|ьцамп облшгацпй в ещнае отка3а эмптента от шсполненияобязательств лпбо просрочкш псполне|!шя со_ответствук)щшх обязатепьств по облигациям' вооответств[||{ с уеповия}|ш пРдостав.,|яемопо обесшеченйя
€веёенодя не укс3ь'ваю'пс'' йтя 0опусоео вйо щнньсх бумаэ.

1 5. [1ные сведения' п редусмотреппые пастоящпмп €тапцарташп
@гпсугпсппвуюгп-

€тпр. !2/|2


