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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая
в количестве 1 194 (Одна тысяча сто девяносто четыре) штуки,
способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества
"Связьинвестнефтехим", принятым 11 марта 2015 г., Протокол от 11 марта 2015 г. № б/н
на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО "Связьинвестнефтехим"
путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, принятого единственным
акционером - Республикой Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан 10 марта 2015 г., Распоряжение от 10 марта 2015 г.
№ 492-р
Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Кремлевская,
д.10/15
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (843) 221-02-50, 221-02-00,
221-02-10, факс 221-02-11
Генеральный директор
Дата 07.04.2015 г.

____________________

В.Ю.Сорокин
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
100 000

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
1 194

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
556 674

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации.
В соответствии с разделом 6 Устава Открытого акционерного общества "Связьинвестнефтехим"
(далее также - Общество, Эмитент):
6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации,
а также иные права, предоставляемые акционерам - владельцам обыкновенных акций ФЗ "Об
акционерных обществах" и Уставом Общества.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
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8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц): 1 194 акции (100 %) размещаются в пользу единственного
акционера Общества - Республике Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан (ОГРН 1021602851753).

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска ОАО "Связьинвестнефтехим"
является следующий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения дополнительных акций является дата размещения последней ценной
бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение акций дополнительного выпуска
осуществляется Эмитентом путем заключения с потенциальным приобретателем указанных
ценных бумаг договора о размещении ценных бумаг (договора мены).
Договор мены заключается в простой письменной форме в течение срока размещения акций
настоящего дополнительного выпуска, установленного в п.8.2 настоящего решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Договор мены составляется в 2 (Двух) экземплярах.
Договор мены заключается с приобретателем размещаемых акций или его представителем,
действующим по доверенности. В случае подписания договора мены уполномоченными
представителями сторон к договору мены должны быть приложены доверенности,
подтверждающие полномочия представителей на подписание договора мены. Доверенность от имени
юридического лица должна быть выдана за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его учредительными документами.
Заключение договора мены производится по адресу: Республика Татарстан, 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, д.10/15 (часы работы: 9.00 - 18.00, за исключением выходных и праздничных дней;
обед 12.30 - 13.30).
Изменение и/или расторжение договора мены осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном Главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заключенный договор мены может быть изменен в соответствии с фактической оплатой,
произведенной приобретателем. В случае если приобретателем обыкновенных именных акций
дополнительного выпуска в течение срока их размещения оплачено меньшее количество акций, чем
указано в первоначально подписанном договоре о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска,
договор мены считается измененным и заключенным на приобретение оплаченного количества
обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.
Порядок и условия заключения договора мены с приобретателем не предусматривают подачу заявок
на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска.
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Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету/счету депо первого приобретателя (регистратор, первый
приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС» КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ
Место нахождения регистратора: Россия, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского,
д. 26, офис 514
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
После государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
и ценные бумаги зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляется регистратором.
После получения полной оплаты за приобретаемые акции Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней
направляет регистратору распоряжение на перевод ценных бумаг, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету/или счету депо Приобретателя в системе ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр владельцев именных ценных
бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя /или даты
внесения приходной записи по счету депо Приобретателя в соответствующем депозитарии.
Приходная запись по лицевому счету Приобретателя ценных бумаг в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента/ или счету депо Приобретателя не может быть внесена позднее даты
окончания срока размещения ценных бумаг.
Все расходы, связанные с регистрацией размещаемых ценных бумаг в реестре акционеров Эмитента
на лицевой счет приобретателя / счету депо приобретателя, в полном объеме несет Эмитент.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом
путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность
заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг
первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных
бумаг.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.
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Размещение ценных бумаг осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не предполагается.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа) не планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в
ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии
с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения
498314

Единица измерения
руб.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении
предоставляется.
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8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата денежными средствами не предусмотрена.
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Имущество, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
- ценные бумаги:
Акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного коммерческого банка «АК БАРС»
(открытого акционерного общества) (ОГРН 1021600000124) в количестве 282 150 000 штук,
номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска
10402590В) (далее - Ценные бумаги).
- объекты недвижимости:
а) по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Вахитовский район, ул.Муштари, д.26
- Учебное здание, назначение: нежилое, 1 - этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 276,8
кв.м, инв. №975, лит.Б, Б1, б, кадастровый (или условный) номер: 16:50: 010618:130
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
Республиканский методический центр эколого-биологического дополнительного образования
учащихся, общая площадь 564 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 16:50:010618:7
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б) по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, в районе пляжа Центрального парка
культуры и отдыха им. Горького
- Учебное здание, назначение: нежилое, 1-этажный,
общая площадь 77,1 кв.м, инв.№6735,
16:50:000000:0:22500, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 16:50:000000:1787
- Теплица, незавершенная строительством, назначение: объект незавершенного строительства,
Площадь застройки 153,8 кв.м, Степень готовности 70 %, инв.№ 6735, лит.Б, кадастровый (или
условный) номер: 16:50:000000:1742
в) по адресу: Республика Татарстан, установлено относительно ориентира участок в продолжении
территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: г. Казань, р-н Вахитовский
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Под
станцию юннатов, общая площадь 21 220 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 16:50:010803:1
г) по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный р-н, с. Тетеево, ДОЛ
«Ракета»
- Спальный корпус, 3-х этажный, назначение: нежилое, общая площадь 1053,5 кв.м, инв. № 20590/8,
лит.А2, кадастровый (или условный) номер: 16:24:220502:54,
- Спальный корпус, 3-х этажный, назначение: нежилое, общая площадь 1081,5 кв.м, инв. № 20590/7,
лит.А1, кадастровый (или условный) номер: 16:24:220502:55,
- Кафе «Уралочка», назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 242,5 кв.м, инв. № 20590/11,
лит.А7, кадастровый (или условный) номер: 16:24:220502:56,
- Дом охранника, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 46,8 кв.м, инв. № 20590/15,
лит.А12,а3, кадастровый (или условный) номер: 16:24:220502:58,
- Пищеблок с цокольным этажом, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 199,6 кв.м, инв.
№ 20590/12, лит.А6, кадастровый (или условный) номер: 16:24:220502:52,
- Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: под размещение детского оздоровительного лагеря «Ракета», общая площадь 27 163
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 16:24:220502:43 (Нармонское сельское поселение)
д) по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Жуковского, д.19/43
- Незавершенный строительством объект, общая площадь застройки 100 кв.м, степень готовности
объекта 20 % , кадастровый (или условный) номер: 16:50:010601:448
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
здание в целях реконструкции его под интернат для иногородних учащихся Казанского
хореографического училища, общая площадь 450 кв.м., кадастровый (или условный) номер:
16:50:010601:0039
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Оплата приобретаемых акций осуществляется акционером не позднее срока размещения ценных
бумаг с учетом сроков, необходимых для государственной регистрации за Эмитентом прав
собственности на передаваемые в счет оплаты приобретаемых акций объекты недвижимости, а
также внесения приходной записи в реестре акционеров Эмитента на передаваемые ценные бумаги.
Владелец ценных бумаг и объектов недвижимости, принимаемых в качестве оплаты дополнительных
акций эмитента:
- в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания договора мены передает Эмитенту объекты
недвижимости по передаточному акту и, затем, совершает все необходимые действия по
обеспечению государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости за
эмитентом;
- в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания договора мены представляет в Открытое
акционерное общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан" (далее ОАО "ЦД РТ")
поручение на перевод принадлежащих ему акций ОАО «АК БАРС» БАНК на счет депо Эмитента,
открытый в ОАО "ЦД РТ".
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Расходы по регистрации перехода права собственности на ценные бумаги ОАО «АК БАРС» БАНК
на Эмитента не предусматриваются.
Расходы по регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости на Эмитента
несет Эмитент.
Расходы по регистрации перехода права собственности на акции на приобретателя несет Эмитент.
Датой полного исполнения приобретателем условия об оплате акций считается последняя из дат:
- дата государственной регистрации права собственности Эмитента на объекты недвижимости в
Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан;
- дата фиксации права собственности Эмитента на акции ОАО «АК БАРС» БАНК в ОАО "ЦД
РТ".
Документами, подтверждающими оплату размещаемых дополнительных акций, будут являться:
акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права собственности,
передаточное распоряжение, а также иные документы, оформляемые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации на момент оплаты размещаемых
дополнительных акций в зависимости от вида имущества, вносимого в оплату ценных бумаг
дополнительного выпуска.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:
1. Фамилия, имя, отчество оценщика: Ахмедов Динар Дамирович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская общественная
организация "Российское общество оценщиков",
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 105066, г.Москва, 1-й Басманный переулок,
д.2а
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 000554 от 31.07.2007 г.
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью "АртЭксперт"
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Арт-Эксперт"
Место нахождения юридического лица: Республика Татарстан, г.Казань, 420066, ул. Солдатская, д.1
Фактический адрес: РТ, г. Казань, 420059, ул. Оренбургский тракт, д. 20а.
Телефон/факс 277-57-19, адрес электронной почты artxpert@list.ru
ОГРН: 1021603268191
2. Фамилия, имя, отчество оценщика: Коршунова Юлия Валерьевна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое партнерство
"Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки"
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 115184, г.Москва, ул.Ленинская

слобода, д.19
Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации
оценщиков: № 708 от 10.12.2007 г.
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:
Полное фирменное наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью "АртЭксперт"
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Арт-Эксперт"
Место нахождения юридического лица: Республика Татарстан, г.Казань, 420066, ул. Солдатская, д.1
Фактический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, 420059, ул. Оренбургский тракт, д.20 а
Телефон/факс (843) 277-57-19, (843) 277-57-29, адрес электронной почты: artxpert@list.ru
ОГРН: 1021603268191
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8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг:
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент
должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является
отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций:
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта
ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19084
Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Эмитент обязан раскрывать
информацию о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в процессе размещения или в
обращении).
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) 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 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 дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
В случае внесения в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг изменений,
эмитент опубликовывает текст зарегистрированных изменений на странице в сети Интернет в
срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
При опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны быть
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указаны дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
указанных изменений.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае внесения
изменений в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и текст
зарегистрированных изменений доступны в сети Интернет до погашения всех ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст
зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг, в случае их регистрации) должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
цепных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее также «Положение»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех
ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему
копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление
Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.

15. 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

16. 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.
Данный пункт применяется только для облигаций

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
Иные сведения отсутствуют.
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