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1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): неприменимо.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): № 1-01-14406-A-003D от
18.03.2014г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг идентификационный номер в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Служба Банка
России по финансовым рынкам.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 306 734 300 (Триста
шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая акция.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1) RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД;
2) GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД).
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска определяется уполномоченным
органом Эмитента после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат:
а) 90-й (Девяностый) календарный день с даты начала размещения акций настоящего дополнительного
выпуска (далее - Акции) (включая эту дату);
б) дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска Акций.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных
бумаг не определяется.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения акций составляет 52,18
(Пятьдесят два и 18/100) рублей за 1 (Одну) акцию.

2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными средствами.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 07 августа 2014 года.
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Банк
России.
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: статья 26 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг».
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии
ценных бумаг: 11 августа 2014 года.
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: запрещается совершение
сделок по размещению данных ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска.
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