


 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные. 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного 
выпуска (руб.): 1. 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 25 000 000. 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
(штук): 73 500 000. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги 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 со статьями 9.5.2 устава Публичного акционерного общества 
"Абрау - Дюрсо" (далее в настоящем пункте также "Общество"): 

"9.5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом 
Общества участвовать в 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. 

…" 

Устав Общества предусматривает и иные права акционеров – владельцев 
обыкновенных акций. 

Уставом Общества 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 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) Титов Борис Юрьевич (ИНН: 770400320778); 

(2) Титов Павел Борисович (ИНН: 770472355272); 

(3) Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Медиа" (ОГРН: 
1037708006159). 

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения (далее - "Дата начала размещения") дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного 
общества "Абрау - Дюрсо" (далее – "Акции") будет определена решением 
единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества 
"Абрау - Дюрсо" (далее также – "Эмитент") после государственной регистрации 
настоящего дополнительного выпуска Акций. О Дате начала размещения Эмитент 
в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения 
письменно уведомляет лиц, указанных в пункте 8.1 настоящего решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – "Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг"). 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Датой окончания размещения Акций (далее - "Дата окончания размещения") 
является 

• 60 (Шестидесятый) календарный день после Даты начала размещения, не 
включая Дату начала размещения, либо 

• дата размещения последней Акции 

в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее (далее – "Дата 
окончания размещения"). В случае если Дата окончания размещения 
приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, Датой окончания 
размещения считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 
(Окончание срока в нерабочий день) Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее, чем через 1 
(Один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного 
выпуска ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 
соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
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Каждое продление срока размещения Акций не может составлять более 1 (Одного) 
года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет 
с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска. 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не определяется. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение 
ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:  

Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, 
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций, 
установленного пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. 

Акции размещаются среди иных лиц (не в рамках реализации преимущественного 
права приобретения ценных бумаг) на основании договора, направленного на 
размещение ценных бумаг (далее - "Договор о приобретении акций"), 
заключаемого Эмитентом с лицами, входящими в круг потенциальных 
приобретателей Акций (далее – "Приобретатель"), указанный в пункте 8.1 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Существенные условия Договора о приобретении акций определяются Эмитентом 
и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить Решению о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и законодательству Российской 
Федерации. 

Договор о приобретении акций заключается в простой письменной форме путем 
составления единого документа, подписываемого сторонами в согласованном 
количестве экземпляров, но не менее чем в 2 (Двух) экземплярах, после 
подведения Эмитентом итогов осуществления акционерами Эмитента 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Договор о 
приобретении акций заключается в г. Москве. 

Договор о приобретении акций от имени Эмитента подписывает лицо, 
замещающее должность единоличного исполнительного органа Эмитента, либо 
лицо, обладающее соответствующими полномочиями. Договор о приобретении 
акций считается заключенным с момента его подписания сторонами. 

Размещаемые Акции должны быть полностью оплачены их Приобретателем в 
срок, определенный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 3 
(Три) рабочих дня до Даты окончания размещения, и до внесения приходных 
записей по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра акционеров 
Эмитента. При этом приходные записи по лицевому счету Приобретателя не могут 
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быть внесены позднее Даты окончания размещения. 

После подписания Эмитентом и Приобретателем Договора о приобретении акций 
Приобретатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Эмитента, 
указанный в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и/или 
осуществляет зачет денежных требований к Эмитенту в порядке, установленном 
пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Изменение или расторжение заключенного Договора о приобретении акций 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 
(Изменение и расторжение договора) Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных 
бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права 
приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 
Федерального закона "Об акционерных обществах": при размещении Акций 
предоставляется преимущественное право их приобретения. Акционеры 
Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки Акций, имеют 
преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных бездокументарных акций 
Эмитента. 

Размещаемые Акции являются именными, ведение реестра владельцев которых 
осуществляется регистратором. 

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевым 
счетам или счетам депо первых владельцев и (или) номинальных 
держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:  

Полное фирменное наименование 
регистратора: 

Закрытое акционерное общество "РДЦ 
ПАРИТЕТ" 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" 

Место нахождения: Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический 
переулок, д. 12, стр. 2 

Адрес для направления регистратору 
почтовой корреспонденции: 

Россия, 115114, г. Москва, 2-й 
Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
право осуществления деятельности по 
ведению реестров владельцев ценных 
бумаг: 

10-000-1-00294 

Дата выдачи лицензии: 16.01.2004 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым 
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рынкам 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент 
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг, и Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, 
открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение 
которого осуществляет регистратор. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оплаты размещаемых Акций в 
порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, если 
Договором о приобретении акций не установлен иной срок, но не позднее 3 (Трех) 
рабочих дней до Даты окончания размещения, Эмитент оформляет и передает 
регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения 
приходной записи по лицевому счету Приобретателя. 

Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указанного в 
предыдущем абзаце передаточного распоряжения, но не позднее Даты окончания 
размещения, производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента 
указанного в передаточном распоряжении количества Акций настоящего 
дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Приобретателя. 

Приходные записи по лицевому счету Приобретателя в системе учета ведения 
реестра не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения. 

Ценные бумаги не являются документарными ценными бумагами. 

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). 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько 
этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают 
(различаются). 

Ценные бумаги 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 эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих 
эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных 
бумаг, не осуществляется. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами 
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Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг. 

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 принятия решения о 
предварительном согласовании 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: 

Порядок определения цены размещения ценных бумаг (в том числе лицам, 
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: цена размещения Акций (в том числе цена 
размещения ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения ценных бумаг) будет определена советом 
директоров Эмитента не позднее Даты начала размещения. 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 

При размещении Акций в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их 
приобретения. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения размещаемых ценных бумаг: 20.02.2016. 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его 
осуществления: 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – "Уведомление") 
осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска 
Акций и определения Советом директоров Эмитента цены размещения ценных 
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бумаг, но не позднее Даты начала размещения в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров Эмитента. 

В указанный срок Уведомление направляется каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг, заказным письмом либо вручается такому лицу (или его уполномоченному 
представителю) под роспись. 

В случае если в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг Эмитента, присутствует номинальный держатель 
акций Эмитента, Уведомление направляется в электронной форме (в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному 
держателю акций Эмитента. Номинальный держатель акций Эмитента обязан 
довести до сведения своих депонентов содержание Уведомления в порядке и в 
сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или договором с депонентом. 

Уведомление должно содержать информацию: 

 о количестве размещаемых Акций; 

 о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, 
включенным в список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения ценных бумаг; 

 о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 

 о порядке, в котором лица, имеющие преимущественное право 
приобретения Акций, должны подать Эмитенту заявления о приобретении 
Акций; 

 о сроке, в течение которого заявления о приобретении Акций должны 
поступить к Эмитенту (далее – "Срок действия преимущественного 
права"). 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного 
преимущественного права:  

Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 40 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" акционеры Эмитента, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством 
закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых посредством закрытой подписки Акций в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций Эмитента 
соответствующей категории (типа). 
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Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, 
осуществляется на основании поданных такими лицами Эмитенту письменных 
заявлений о приобретении Акций (далее – "Заявление") и документа (документов) 
об их оплате. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций (далее – 
"Заявитель"), вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента. 

Подача Заявления и документа (документов) об оплате Акций осуществляется 
Заявителем в течение Срока действия преимущественного права. 

Заявления направляются Заявителем заказным письмом по адресу: ПАО "Абрау –
 Дюрсо", Россия, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 
2, или предоставляются лично Заявителем (уполномоченным им лицом, с 
приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности 
или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) по адресу 
г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2 с 10.00 часов до 16.00 
часов по московскому времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней в течение Срока действия преимущественного 
права. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

 полное фирменное наименование (полное наименование), место 
нахождения Заявителя - юридического лица (если Заявителем является 
физическое лицо, указываются фамилия, имя, отчество, адрес 
регистрации по месту жительства); 

 количество приобретаемых Заявителем Акций. 

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); 

 номер лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента либо, 
если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг 
Эмитента на счет номинального держателя, полное фирменное 
наименование депозитария, данные о государственной регистрации 
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такого депозитария (основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо 
Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между 
депозитарием и Заявителем и иные реквизиты, необходимые Эмитенту 
для зачисления Акций; 

 указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий 
оплату Заявителем размещаемых Акций; 

 в случае оплаты размещаемых Акций путем зачета денежных требований 
к Эмитенту - основания возникновения обязательства, денежные 
требования по которому предъявляются к зачету, срок исполнения и 
общая сумма такого обязательства, подлежащая зачету сумма, а также 
приложить копию документа, удостоверяющего наличие у Заявителя 
денежных требований к Эмитенту. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций, или уполномоченным лицом с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их 
соответствие сведениям, содержащимся в реестре акционеров Эмитента. 

К Заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг. 

Оплата приобретаемых Акций должна быть произведена Заявителем в порядке, 
установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
Под документом об оплате ценных бумаг понимается платежное поручение с 
отметкой банка об исполнении платежа. 

В случае оплаты размещаемых Акций путем зачета денежных требований к 
Эмитенту под документом об оплате ценных бумаг понимается заявление о зачете, 
составленное в соответствии с пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 

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 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; 
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 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого 
подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право 
приобретения Акций; 

 Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия 
преимущественного права; 

 к Заявлению не приложен документ об оплате Акций. 

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 Акций на 
условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым 
осуществление преимущественного права приобретения Акций 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 Акций 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 
Акций невозможно. 

В случае если в Заявлении будет указано меньшее количество Акций, чем 
количество Акций, оплаченных согласно документу об оплате Акций, такое 
Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении количества Акций, 
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 Акций, количество которых 
указано в Заявлении, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении. 

В случае если в Заявлении будет указано большее количество Акций, чем 
количество Акций, оплаченных согласно документу об оплате ценных бумаг, 
считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения 
Акций в отношении количества Акций, оплата которых произведена. 

В случае превышения количества Акций, указанного в Заявлении, над 
количеством Акций, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление, при 
соблюдении всех прочих условий, удовлетворяется в объеме максимально 
возможного числа Акций для данного лица в соответствии с порядком расчета, 
указанным ниже. При этом Эмитент не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты 
истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю 
денежные средства, превышающие стоимость максимального количества Акций, 
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 
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средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных 
бумаг Эмитента. 

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке 
осуществления им преимущественного права приобретения Акций, определяется 
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций 
Эмитента по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение, 
являющееся основанием для размещения посредством закрытой подписки Акций, 
и определяется по следующей формуле: 

M = A / 73 500 000 × 25 000 000, где 

М - максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, имеющее 
преимущественное право их приобретения; 

A - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, 
имеющему преимущественное право приобретения Акций, по состоянию на дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для 
размещения посредством закрытой подписки Акций; 

73 500 000 - общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций 
Эмитента, размещенных ранее, по состоянию на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором 
было принято решение, являющееся основанием для размещения посредством 
закрытой подписки Акций; 

25 000 000 - количество Акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций, в пределах которого лицом, 
имеющим преимущественное право приобретения указанных акций, может быть 
осуществлено преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо 
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной обыкновенной именной 
бездокументарной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 
образовавшегося числа. 

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой 
акции, которую она составляет. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 

Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах 
зарегистрированных лиц осуществляется без округления. 

Договор с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, направленный на размещение ценных бумаг, считается 
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заключенным в момент получения Эмитентом Заявления с приложением 
документа об оплате ценных бумаг. В случае поступления Заявления с 
приложенными документами об оплате ценных бумаг до Даты начала размещения 
договор с лицом, реализующим преимущественное право их приобретения, 
считается заключенным в Дату начала размещения. 

Зачисление приобретаемых Акций в результате осуществления 
преимущественного права их приобретения на лицевой счет Заявителя или 
номинального держателя, депонентом которого является Заявитель, 
осуществляется только после их полной оплаты. 

Эмитент обязан направить регистратору Эмитента, указанному в пункте 8.3 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету 
Заявителя или номинального держателя, депонентом которого является Заявитель, 
в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Заявления и документа об оплате 
ценных бумаг. 

Регистратор в течение не более 3 (Трех) рабочих дней со дня получения 
передаточного распоряжения производит операцию по списанию с эмиссионного 
счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества Акций и 
зачисляет их на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право их 
приобретения, или номинального держателя, депонентом которого является лицо, 
осуществляющее преимущественное право приобретения Акций. 

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр владельцев 
ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица, 
осуществляющего преимущественное право приобретения Акций, или 
номинального держателя, депонентом которого является лицо, осуществляющее 
преимущественное право приобретения Акций. 

Срок действия преимущественного права: 

Срок действия преимущественного права составляет 45 (Сорок пять) дней с 
момента направления (вручения) в установленном в пункте 8.5 Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг Уведомления каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 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 (ст. 193 (Окончание срока в нерабочий день) Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций 
иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не 
допускается. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 
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Подведение итогов осуществления акционерами Эмитента преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг производится единоличным 
исполнительным органом Эмитента в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения 
Срока действия преимущественного права. 

Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг в форме сообщения "Об итогах 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг" в течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления 
преимущественного права приобретения Акций: 

 в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 на странице в сети Интернет (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; 
http://www.abraudurso.ru/investors# ) - не позднее 2 дней. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Предусмотрена возможность оплаты Акций денежными средствами в рублях 
Российской Федерации с возможностью оплаты путем зачета денежных 
требований к Эмитенту. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При оплате ценных бумаг денежными средствами Приобретатель (Заявитель) 
перечисляет денежные средства в рублях Российской Федерации на расчетный 
счет Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не 
предусмотрена. 

Оплата Акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг, осуществляется до подачи Заявления о 
приобретении размещаемых акций. При размещении дополнительных 
обыкновенных именных бездокументарных акций не в рамках 
преимущественного права приобретения размещаемые Акции должны быть 
полностью оплачены Приобретателем в срок, определенный Договором о 
приобретении акций, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты 
окончания размещения. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя 
(Заявителя) в системе ведения реестра акционеров Эмитента осуществляется 
только после полной оплаты Акций и не позднее Даты окончания размещения. 

Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается 
исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. Обязательство по оплате размещаемых Акций путем зачета 
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денежных требований считается исполненным с момента получения Эмитентом 
заявления о зачете денежных требований. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма 
расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 
"Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, 
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 

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

Расчетный счет: 40702810860240811001 

Корреспондентский счет: 30101810400000000555 

БИК: 044525555 

ИНН: 7744000912 

Получатель платежа: Публичное акционерное общество "Абрау -
 Дюрсо", ИНН: 7727620673 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Порядок направления заявления (заключения соглашения) о зачете 
денежных требований к Эмитенту: 

Обязательство по оплате размещаемых Акций может быть исполнено путем зачета 
денежных требований к Эмитенту. К зачету может быть предъявлено только 
встречное денежное требование, срок исполнения которого наступил к моменту 
предъявления заявления о зачете. 

Заявление о зачете направляется Эмитенту заказным письмом по адресу: 
Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, 
корпус 2 или предоставляется Приобретателем (Заявителем) или уполномоченным 
им лицом (с приложением оригинала или нотариально удостоверенной копии 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) Эмитенту по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 
43А. 

Заявление о зачете должно содержать: 

 ФИО Приобретателя (Заявителя), данные документа, удостоверяющего его 
личность, и адрес места жительства (полное фирменное наименование, 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место 
нахождения); 
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 основание возникновения обязательства, денежные требования по 
которому предъявляются к зачету (реквизиты договора или иные 
идентифицирующие признаки); 

 срок исполнения обязательства, денежные требования по которому 
предъявляются к зачету; 

 общая сумма обязательства, денежные требования по которому 
предъявляются к зачету; 

 сумма, подлежащая зачету. 

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: 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска путем открытой подписки 
не размещаются. Государственная регистрация настоящего 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=26517; 

 http://www.abraudurso.ru/investors#  

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах. Информация раскрывается путем 
опубликования на странице в сети Интернет. 
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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 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 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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