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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

 

Акционерное общество "Комбинат автомобильных фургонов" 
 

 

Акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 1 520 500  (один миллион 

пятьсот двадцать тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 

каждая, способ размещения — закрытая подписка 

 

Утверждено решением Совета директоров, принятым 23 мая 2017 г., протокол от 23 мая 2017 г. 

№ 8, на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем 

размещения дополнительных акций посредством подписки, принятого общим собранием 

акционеров 15 мая 2017 г., протокол от 15 мая 2017 г.  № 1. 

 

Место нахождения эмитента:  429120, Чувашская Республика, город Шумерля, улица Ленина, д. 

21а 

 

 

Контактные телефоны:  тел.: (83536) 555-00 

 

 

 

 

 

Генеральный директор   С.И. Васильев  
 подпись  И.О. Фамилия  

« 06 » июня 20 17  г. М. П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:  

Акции именные обыкновенные 

 

2. Форма ценных бумаг:  

Бездокументарные  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение:  

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено 

 

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

50 

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 

1 520 500  

 

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

114 993 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

7.1. Из Устава Общества:  

«9.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

9.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества  могут  в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»  и  настоящим Уставом участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право  на получение 

дивидендов, а в случае ликвидации Общества  - право  на получение части его имущества." 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 

 

7.2. Не указывается для данной категории акций. 

 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

8.1. Способ размещения ценных бумаг:  

Закрытая подписка. 

 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  

Чеченов Алий Ахматович (ИНН 772806486560)  -  1 350 500 штук акций дополнительного выпуска; 

Чернова Татьяна Михайловна (ИНН 212502114254) - 170 000 штук акций дополнительного выпуска.        

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг:  

Порядок определения даты начала размещения:  

Первый рабочий день, следующий за днем опубликования на страницах в сети Интернет по 

адресам: www.shumerkaf.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/2125000440 сообщения содержащего 

уведомление акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству 

принадлежащих им ценных бумаг, но не ранее даты государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 
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Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не более 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 

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем совершения сделок 

(заключения гражданско-правовых договоров), направленных на отчуждение ценных бумаг их 

первым владельцам (далее - договоры о приобретении ценных бумаг). 

Договоры о приобретении ценных бумаг с лицами, реализующими преимущественное право их 

приобретения, заключаются в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 настоящего решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Договоры о приобретении ценных бумаг с лицами, включенными в круг потенциальных  

приобретателей ценных бумаг и указанными в пункте 8.1 настоящего решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг (далее - участник закрытой подписки) заключаются после окончания срока 

действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и не позднее, чем за 

5 рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, определяемой в порядке, 

предусмотренном пунктом 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

В случае если лицо, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

реализуют свое преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций, то количество акций, которое планируется к размещению в пользу 

акционеров: Чеченова А.А., Черновой Т.М., будет пропорционально уменьшено на количество 

акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное право их приобретения. 

Договоры заключаются в простой письменной форме путем составления единого документа,  

подписываемого сторонами, в согласованном ими количестве экземпляров, но не менее чем в 2 

(двух) экземплярах.  

Местом заключения договора о приобретении акций является место нахождения эмитента: 

Чувашская Республика, город Шумерля, улица Ленина, д. 21а 

Моментом заключения договоров о приобретении дополнительных акций является дата его 

подписания обеими сторонами. 

При заключении договора о приобретении ценных бумаг стороны согласовывают срок оплаты 

размещаемых ценных бумаг с соблюдением условия о том, что окончание этого срока наступает 

не позднее 5 рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, определяемой в порядке, 

предусмотренном пунктом 8.2. настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

После оплаты размещаемых ценных бумаг, но не позднее 5 рабочих дней до даты окончания 

размещения ценных бумаг, участник закрытой подписки представляет эмитенту документ, 

подтверждающий их оплату. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения этого документа 

эмитент выдает (направляет) регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента  - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 

Чебоксарскому филиалу, распоряжение о совершении операций, являющееся основанием для 

внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записи о приобретении ценных 

бумаг дополнительного выпуска. 

 

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных 

бумаг. 

 

Акции не размещаются 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). 

 

Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения 

по каждому из которых не совпадают (различаются). 
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Акции не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются 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 осуществляется эмитентом без привлечения брокеров, оказывающих 

эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в 

том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется 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). 

 

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: 

60 (шестьдесят) рублей за 1 (одну) дополнительную акцию. 

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения:  

60 (шестьдесят) рублей за 1 (одну) дополнительную акцию. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 21.04.2017 г. 

 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, о возможности его осуществления: 

В срок, не позднее 10 дней с момента государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения эмитент размещает на страницах в сети 

Интернет по адресам: www.shumerkaf.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/2125000440 уведомление 

акционерам, имеющим в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-

ФЗ "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

о возможности осуществления ими такого права. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Лицо, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (далее также - 

Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение 

о размещении акций посредством закрытой подписки. 

Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 

приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, определяется по формуле: 
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Х = Q(ао)* (1 520 500 / 114 993)  

где: 

Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 

приобретено лицом в порядке осуществления преимущественного права их приобретения; 

Q(ао) - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения ценных бумаг, на дату составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о 

размещении акций посредством закрытой подписки (дату составления списка лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг); 

1 520 500 - общее количество размещаемых обыкновенных акций эмитента дополнительного 

выпуска; 

114 993 - общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных на дату составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором 

принято решение о размещении акций посредством закрытой подписки (дату составления списка 

лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг); 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах 

которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо 

вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), 

соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении 

размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.  

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке, установленным 

пунктом 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя и количество 

приобретаемых им ценных бумаг: 

-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя; 

- указание места жительства (места нахождения) Заявителя; 

- количество приобретаемых Заявителем дополнительных акций эмитента. 

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:  

- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, телефон с указанием междугороднего кода, 

адрес электронной почты);  

- банковские реквизиты Заявителя, по которым в случаях, предусмотренных законодательством, 

может осуществляться возврат денежных средств;  

- для физических лиц: указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); для юридических лиц: основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Заявление должно быть подписано Заявителем, или уполномоченным лицом с приложением 

оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя. 

Заявление в письменной форме подается регистратору, осуществляющему ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг эмитента  - Обществу с ограниченной ответственностью 

«Реестр-РН» Чебоксарскому филиалу (далее – Регистратор) путем направления по почтовому 

адресу: 428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.17, пом. 7 или вручения под роспись ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, 

д.17, пом. 7, с 9.00  до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 (по московскому времени). 

Заявление направленное или врученное Регистратору, считается поданным эмитенту в день его 

получения Регистратором.  

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 

преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента последнего из 

действий: 

- поступления в Общество заявления о приобретении дополнительных ценных бумаг; 

- исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных ценных 

бумаг, обязанности по оплате дополнительных ценных бумаг.  

При этом в случае, если последнее из указанных действий осуществлено до даты начала 

размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала 

размещения ценных бумаг. 
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В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество 

ценных бумаг, оплаченных согласно документу об оплате ценных бумаг, такое Заявление будет 

удовлетворено Эмитентом в отношении количества ценных бумаг, указанного в Заявлении. При 

этом Эмитент не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты истечения срока действия 

преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость 

ценных бумаг, количество которых указано в Заявлении, по банковским реквизитам, указанным в 

Заявлении.  

В случае если в Заявлении будет указано большее количество ценных бумаг, чем количество ценных 

бумаг, оплаченных согласно документу об оплате ценных бумаг, считается, что Заявитель 

осуществил свое преимущественное право приобретения ценных бумаг в отношении количества 

ценных бумаг, оплата которых произведена.  

В случае превышения количества ценных бумаг, указанного в Заявлении, над количеством ценных 

бумаг, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление, при соблюдении всех прочих 

условий, удовлетворяется в объеме максимально возможного числа ценных бумаг  для данного лица 

в соответствии с порядком расчета, указанным выше. При этом Эмитент не позднее 45 (Сорока 

пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права возвращает Заявителю 

денежные средства, превышающие стоимость максимального количества ценных бумаг, 

приобретение которого возможно для данного Заявителя, по банковским реквизитам, указанным в 

Заявлении.  

В случае, если в Заявлении не указаны банковские реквизиты Заявителя, по которым может 

осуществляться возврат денежных средств, возврат денежных средств производится по 

реквизитам указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. 

Эмитент в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заявления рассматривает 

Заявление и, в случае удовлетворения Заявления, направляет Заявителю уведомление об 

удовлетворении Заявления заказным письмом либо вручает его лично Заявителю (или его 

уполномоченному представителю) под роспись.  

Эмитент выдает (направляет) регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента  - Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" 

Чебоксарскому филиалу, распоряжение о совершении операции, являющееся основанием для 

внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записи о приобретении ценных 

бумаг дополнительного выпуска. 

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, 

направившему Заявление, в случае если:  

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в пункте 8.5 Решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг;  

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, 

имеющее преимущественное право приобретения ценных бумаг;  

- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права;  

В указанных случаях Эмитент в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заявления 

направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг на условиях, указанных в Заявлении, с 

указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения ценных 

бумаг невозможно. Такое уведомление может быть направлено заказным письмом либо вручено 

лично Заявителю (или его уполномоченному представителю) под роспись.  

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг  лицо, желающее осуществить преимущественное право их 

приобретения, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать 

Заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права 

приобретения ценных бумаг было невозможно.  

 

Срок действия указанного преимущественного права: 

Срок действия преимущественного права – 45 (сорок пять) дней с даты уведомления лиц, 

включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. В случае если 

последний день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной 

и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия преимущественного права 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
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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:  

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 

акций производится Советом директоров эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения 

срока действия преимущественного права. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг:  

В течение 3 дней после составления соответствующего протокола заседания Совета директоров 

эмитент публикует на страницах в сети Интернет: www.shumerkaf.ru,  

http://www.disclosure.ru/issuer/2125000440, сообщение об итогах осуществления акционерами 

преимущественного права и о количестве акций, подлежащих размещению по закрытой подписке 

потенциальным приобретателям. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется по цене размещения денежными средствами 

в валюте Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет эмитента и (или) путем 

внесения наличных денежных средств в кассу эмитента. 
 

Срок оплаты:  

Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное право приобретения 

дополнительных ценных бумаг, осуществляется в течении срока действия преимущественного 

права их приобретения. 

Оплата размещаемых ценных бумаг участником закрытой подписки осуществляется в срок, 

определяемый в договоре о приобретении ценных бумаг и окончание которого должно наступать 

не позднее 5 рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг. 

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в момент 

поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном 

выпуске ценных бумаг.  

 

Предусмотрена наличная форма расчетов 

Адреса пунктов оплаты: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Ленина, д. 21а. 

 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк 

Сокращенное фирменное наименование: Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк 

Место нахождения: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату ценных бумаг: 

расчетный счет:  40702810575170000273 

корреспондентский счет:  30101810300000000609 

БИК:  049706609 

ИНН: 7707083893 

Получатель денежных средств: Акционерное общество "Комбинат автомобильных фургонов",  ИНН 

2125000440 

 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
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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 дополнительном выпуске ценных бумаг: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном ст. 30 гл. 7 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ и Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Центрального 

Банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П. 

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. 

Адреса данных страниц в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/2125000440, 

www.shumerkaf.ru.  

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах. 

 

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 настоящим Положением: 

Иных сведений нет. 

 


