
 

 

Зарегистрировано « 21 » июля 20 16  г. 

 

Банк России      
(указывается наименование регистрирующего органа) 

Директор Департамента допуска на финансовый рынок 

                                                                         Е.И. Курицына 
(подпись уполномоченного лица) 

 

 (печать регистрирующего органа) 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я  В  Р Е Ш Е Н И Е   

О  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О М  В Ы П У С К Е  Ц Е Н Н Ы Х  Б У М А Г  

 

 

Акционерное общество "Связьинвестнефтехим" 

 

акции обыкновенные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая  

в количестве 10 822  (Десять тысяч восемьсот двадцать две) штуки, 

способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка 

 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 — 0 1 — 5 5 0 0 6 — Е — 0 0 6 D 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

« 10 » декабря 20 15  г. 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества  

"Связьинвестнефтехим", принятому «31» мая 20 16  г., протокол от «31» мая 20 16  г. № б/н,  

а также по решению единственного акционера -  Республики Татарстан в лице Министерства  

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, принятому «31» мая 20 16  г.,  

Распоряжение от «31» мая 20 16  г. № 1234-р . 

 

Место нахождения эмитента: г. Казань   

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (843) 221-02-50, 221-02-00, 221-02-10, 

факс (843) 221-02-11. 

 

 

 

Генеральный директор   В.Ю.Сорокин  

 подпись  И.О. Фамилия  

« 11 » июля 20 16  г. М. П. 
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Изменения. 

Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о  
дополнительном выпуске ценных бумаг, в которые вносятся изменения. 

1.Текст изменяемой редакции (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  

Титульный лист: 

«акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 

100 000 (Сто тысяч) рублей каждая в количестве 10 822  (Десять тысяч восемьсот  

двадцать две) штуки, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка» 

 

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов,  

абзацев):  

Титульный лист: 

«акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 

100 000 (Сто тысяч) рублей каждая в количестве 18 591 (Восемнадцать тысяч пятьсот 

девяносто одна) штука, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка» 

 

2. Текст изменяемой редакции (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  

раздел 5 «Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук)»: 

«10 822»  
 

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, 

абзацев):  

раздел 5 «Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук)»: 

«18 591» 

 

3. Текст изменяемой редакции (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
 

Абзац «Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться  

количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц)» пункта 8.1 «Способ 

размещения ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпус-

ка (дополнительного выпуска)»: 

 

«10 822 акции (100 %) размещаются в пользу единственного акционера Общества - 

Республике Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан (ОГРН 1021602851753)». 
 

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов,  
абзацев): 

 

Абзац «Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться  

количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц)»  пункта 8.1  «Способ 

размещения ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпус-

ка (дополнительного выпуска)»: 
 

18 591 акций (100 %) размещаются в пользу единственного акционера Общества -  

Республике Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан (ОГРН 1021602851753)». 



Стр. 3 из 5 

 

 

4. Текст изменяемой редакции (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
 

Абзац «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8.6 «Условия и порядок  

оплаты ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

(дополнительного выпуска)»: 

«денежными и неденежными средствами (ценными бумагами, земельными участками,  

зданиями, помещениями, сооружениями, объектами незавершенного строительства,  

оборудованием, автотранспортными средствами, паями, вещами или имущественными  

правами либо иными правами, имеющие денежную оценку). 
 

Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

 

Абзац «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8.6 «Условия и порядок  

оплаты ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

(дополнительного выпуска)»: 

«денежными и неденежными средствами (ценными бумагами, долями в уставных  

капиталах обществ, земельными участками, зданиями, помещениями, сооружениями, 

объектами незавершенного строительства, оборудованием, автотранспортными  

средствами, паями, вещами или имущественными правами либо иными правами,  

имеющими денежную оценку)». 

 

5. Текст изменяемой редакции (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
 

Абзац «Перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги выпуска» 

пункта 8.6 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок  

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»: 

«ценные бумаги, земельные участки, здания, помещения, сооружения, объекты  

незавершенного строительства, оборудование, автотранспортные средства, паи, вещи 

или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку». 

 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

 

Абзац «Перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги выпуска» 

пункта 8.6 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок  

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»: 

«ценные бумаги, доли в уставных капиталах обществ, земельные участки, здания,  

помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, оборудование,  

автотранспортные средства, паи, вещи или имущественные права либо иные права, 

имеющие денежную оценку». 
 

6. Текст изменяемой редакции (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 

Абзац «Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для опре-

деления рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг» 

пункта 8.6 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок  

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»: 

«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 
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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 "Арт- Эксперт" 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Арт-Эксперт"  

Место нахождения юридического лица:  Республика Татарстан, 420066, г.Казань,   

ул. Солдатская, д.1 

Фактический адрес: РТ, 420059, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.20а 

Телефон/факс (843) 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 "Арт- Эксперт" 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Арт-Эксперт"  

Место нахождения юридического лица:  Республика Татарстан, 420066, г.Казань,   

ул. Солдатская, д.1 

Фактический адрес: РТ, 420059, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.20а 

Телефон/факс (843) 277-57-19, адрес электронной почты: artxpert@list.ru  

ОГРН: 1021603268191». 
 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
 

Абзац «Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для  

определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных  

бумаг» пункта 8.6 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» раздела 8 «Условия и порядок  

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)»: 

 

«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 "Арт- Эксперт" 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Арт-Эксперт"  

Место нахождения юридического лица:  Республика Татарстан, 420066, г.Казань,   

ул. Солдатская, д.1 

Фактический адрес: РТ, 420059, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.20а 

Телефон/факс (843) 277-57-19, адрес электронной почты: artxpert@list.ru  

ОГРН: 1021603268191. 
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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 "Арт- Эксперт" 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Арт-Эксперт"  

Место нахождения юридического лица:  Республика Татарстан, 420066, г.Казань,   

ул. Солдатская, д.1 

Фактический адрес: РТ, 420059, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.20а 

Телефон/факс (843) 277-57-19, адрес электронной почты: artxpert@list.ru  

ОГРН: 1021603268191. 

 

3. Фамилия, имя, отчество оценщика: Шагидуллина Резеда Наилевна 

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, 2а  

Регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой  

организации оценщиков: №002604 от 03.01.2008 г. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор:  

Полное фирменное наименование юридического лица: общество с ограниченной  

ответственностью "Арт- Эксперт" 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО "Арт-Эксперт"  

Место нахождения юридического лица:  Республика Татарстан, 420066, г.Казань,   

ул. Солдатская, д.1 

Фактический адрес: РТ, 420059, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.20а 

Телефон/факс (843) 277-57-19, адрес электронной почты: artxpert@list.ru  

ОГРН: 1021603268191». 
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