Зарегистрировано «12» марта 2015 г.
Государственный регистрационный номер
1-01-10613-А
Банк России
________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество
"Современный коммерческий флот"
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая, в количестве 280 956 743 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) штуки, размещаемые путем открытой
подписки
Утверждено решением Совета директоров публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот», принятым 17 декабря 2014 года, протокол от 18
декабря 2014 года, № 141, на основании решения об увеличении уставного капитала
публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» путем
размещения дополнительного выпуска акций, принятого годовым общим собранием
акционеров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»
30.06.2014 года, распоряжение Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30.06.2014 № 696-р.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, дом 3, литер А.
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация,
125047, г. Москва, ул. Гашека, д.6
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 660-4000, факс: +7
(495) 660-4099.

Генеральный директор публичного
акционерного общества «Современный
коммерческий флот»

________________
(подпись)

С.О.Франк

Дата 25 февраля 2015 г.
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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 дополнительного выпуска:
1 (один) рубль.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
280 956 743 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот
сорок три) штуки.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
1 966 697 210 (Один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто
семь тысяч двести десять) штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. В соответствии с пунктами 9.1, 9.2, 9.4 Устава публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот» (далее – «Эмитент» или «Общество»):
«9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
9.2. 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.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.»
«9.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»
Уставом Эмитента 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. Не указывается для данного вида ценных бумаг. Акции не являются ценными
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бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее –
«Акции») (далее – «Дата начала размещения») устанавливается решением единоличного
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного
выпуска Акций.
Поскольку государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска
сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, размещение Акций начинается не
ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем
опубликования текста Проспекта ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующие сроки:
 в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в
соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей»)
– не позднее чем за 5 дней до Даты начала размещения;
 на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:
http://www.scf-group.ru//1, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967 (далее по
тексту – «Страницы Эмитента в сети Интернет») - не позднее чем за 4 дня до Даты
начала размещения.
При этом публикация на Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Акций, определенному законодательством Российской Федерации,
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на Ленте новостей и на
Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является
наиболее ранняя из следующих дат:
 дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;
 5 (Пятый) рабочий день с Даты начала размещения;
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе
продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим
законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления –
1

Здесь и далее имеется в виду также следующий адрес страницы в сети Интернет, права на доменное имя которой также
принадлежат Эмитенту, и на который идет переадресация: http://www.scf-group.com.
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более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.
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 договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения.
Акции размещаются по открытой подписке путем заключения сделок, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.
Возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не
предусмотрена.
Размещение Акций планируется также осуществлять путем заключения договоров,
направленных на приобретение размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных
бумаг иностранного эмитента (далее – «Иностранный депозитарий»), удостоверяющих
права в отношении Акций (далее – «Депозитарные расписки»). Поскольку выпуск
Депозитарных расписок не проходит государственную регистрацию в Российской Федерации,
согласно действующему законодательству Депозитарные расписки предлагаются к
размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут публично
обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций посредством
размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения Эмитентом
договора с Иностранным депозитарием (далее - «Депозитарный договор»), в соответствии с
которым Иностранный депозитарий выпускает Депозитарные расписки. Депозитарные
расписки предлагаются к размещению только после получения разрешения Банка России на
размещение и организацию обращения соответствующего количества ценных бумаг
Эмитента за пределами Российской Федерации. Размещение Акций за пределами Российской
Федерации посредством размещения Депозитарных расписок может осуществляться при
участии иностранных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
деятельность за пределами Российской Федерации, на основании договора между ними и
Эмитентом.
До Даты начала размещения Эмитент определяет порядок размещения Акций,
который предусматривает:

размещение Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ», и/или


размещение Акций без привлечения организатора торговли.

Решение о порядке размещения Акций принимается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты начала размещения.
Информация о принятом решении о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и Закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563) (далее по тексту – «НРД») о
принятом решении не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего
решения уполномоченным органом управления Эмитента, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней
до Даты начала размещения, если указанный порядок предусматривает размещение ценных
бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций (далее по тексту
– «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером),
является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
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Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование:

Закрытое
акционерное
общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ВТБ Капитал»

ОГРН:

1067746393780

ИНН:

7703585780

Место нахождения:

г. Москва,
Пресненская
набережная, д.12

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных № 177-11463-100000
бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Дата выдачи лицензии:

31 июля 2008 г.

Срок действия лицензии:

без
ограничения
действия

Орган, выдавший лицензию:

ФСФР России

срока

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Брокера):
1)

при размещении Акций на организованных торгах:


удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о дополнительном
выпуске Акций и Правилами Биржи;

информирование Эмитента о количестве размещенных ценных бумаг и о
размере полученных от продажи ценных бумаг денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения
ценных бумаг на банковский счет Эмитента.
2)

при внебиржевом размещении Акций:


прием и регистрация заявок (оферт о приобретении Акций) в специальном
журнале учета поступивших предложений; направление от имени и по письменному
поручению Эмитента ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших заявки;

предоставление
размещения.

рекомендаций

Эмитенту

о

назначении

Даты

начала

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не
предусмотрена.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетмейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркетмейкера: обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные
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бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркетмейкера, не предусмотрены;
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг: у Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения
ценных бумаг.
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: 100 000 (сто тысяч) рублей.
1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным
обществом «Фондовая биржа ММВБ» .
Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая
биржа ММВБ» (далее по тексту - ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», Биржа, «Организатор
торговли») путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций.
Наименование лица, организующего проведение торгов: специализированная организация.
Сведения о данной специализированной организации (организаторе торговли):
Полное фирменное
наименование:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное
наименование:

ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

ОГРН:

1037789012414

ИНН:

7703507076

Место нахождения:

Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13

Номер лицензии биржи:

№ 077-007

Дата выдачи лицензии:

20.12.2013

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Потенциальный приобретатель Акций может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
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В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ
ММВБ, для приобретения ценных бумаг в ходе размещения, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на ФБ ММВБ (далее по
тексту – Участник торгов), и дать ему поручение на приобретение Акций. Потенциальный
приобретатель Акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в Небанковской
кредитной организации НРД или депозитарии – депоненте НРД.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются Условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД или депозитариев-депонентов НРД.
Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу,
заключаются по цене размещения Акций путем выставления адресных заявок в системе
торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
В установленный Эмитентом совместно с Биржей период сбора заявок (далее по
тексту – «Период сбора заявок»), но до Даты начала размещения Участники торгов,
являющиеся потенциальными приобретателями и(или) действующие за счет
потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера заявки с использованием системы
торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила ФБ ММВБ») и/или иными
документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи заявок
устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении
договоров, купли-продажи направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому
владельцу.
Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается
Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода
сбора заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не
позднее истечения срока изначально установленного Периода сбора заявок. Информация об
этом раскрывается в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет в срок,
не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа заявок:
1) заявки первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный
приобретатель Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
2) заявки второго типа - на покупку Акций, содержащие максимальную общую
сумму, на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество
Акции без определения в заявке их количества и цены покупки за одну Акцию.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:


максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);



количество Акций (только для заявок первого типа) - максимальное количество
ценных бумаг в целом числовом выражении, которое потенциальный
приобретатель хотел бы приобрести;



максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа) с
учетом всех необходимых комиссионных сборов;



код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
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Акций Организатором торговли, на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющей, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями
является дата заключения сделки;


прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом датой активации заявок, поданных в Период сбора заявок, является Дата
начала размещения.
Размещение дробных Акций не допускается.
Цена размещения Акций, определенная Советом Директоров Эмитента после Периода
сбора заявок в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, будет
раскрыта Эмитентом согласно порядку, изложенному в пункте 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена размещения одной Акции не может быть ниже
номинальной стоимости Акции.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять
поданные ими заявки.
В Дату начала размещения, после проведения процедуры активации заявок, поданных
Участниками торгов, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру.
Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает
Эмитенту доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании
анализа Сводного реестра заявок Эмитент, по своему усмотрению, определяет заявки
Участников торгов, которые он намерен акцептовать (далее – «Акцепт заявок»). Участник
торгов, подавший заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его заявка может
быть акцептована частично или отклонена, поскольку ответ о принятии предложения
(акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц,
сделавших такие предложения (оферты).
После получения Сводного реестра заявок, но не позднее, чем в Дату начала размещения
Эмитент направляет Брокеру поручение об Акцепте заявок Участников торгов, на
основании которого Брокер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых
Акций их первому владельцу, путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов,
подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, и указанных в поручении Эмитента. Факт
невыставления встречной адресной заявки Брокером будет означать, что данная заявка не
была акцептована Эмитентом.
Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых
Акций.
Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первому владельцу,
признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, встречной заявки Брокера.
Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акций их
первому владельцу, признается г. Москва.
Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных
заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.
Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счёте Участника
торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в НРД. При этом
зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках
на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
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Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки,
является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в
которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня
ФБ ММВБ.
Приобретаемые при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с
эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на
счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением Акций на счета
депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД.
Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в
НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей
Акций, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акций их
первому владельцу в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций, а также документа,
полученного НРД от Регистратора, сведения о котором указаны ниже в настоящем пункте,
и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на
лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НРД.
Эмитентом не позднее окончания каждого дня с Даты начала размещения Акций и до
Даты окончания размещения Акций будет предоставлено Регистратору надлежащим
образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка
(заявки) на покупку которых акцептована Брокером на ФБ ММВБ в течение
соответствующего дня.
Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД,
или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих потенциальных
приобретателей Акций, осуществляется в порядке, установленном в Условиях
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о
размещении Акций будут осуществляться на основании представленного Регистратору
Эмитентом передаточного распоряжения.
2) Порядок размещения Акций без привлечения организатора торговли на рынке ценных
бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения о размещении Акций без привлечения
организатора торговли на рынке ценных бумаг, отчуждение Акций первым владельцам в ходе
их размещения осуществляется следующим образом.
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению, а именно Брокера,
сведения о котором приведены выше.
Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу,
заключаются по цене размещения Акций, определенной Советом директоров в порядке,
предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сделки при размещении Акций заключаются путем сбора заявок (оферт о
приобретении Акций) и направления Брокером от имени и по поручению Эмитента ответов
(акцептов) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Все действия по заключению и исполнению договоров по приобретению Акций, а
именно: направление заявок потенциальными приобретателями в адрес Брокера; принятие
Эмитентом решения о принятии предложений (оферт) о приобретении Акций; направление
Брокером от имени и по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии предложений
о приобретении Акций; оплата потенциальным приобретателем соответствующего
количества Акций; выдача Эмитентом передаточного распоряжения Регистратору и
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внесение приходных записей по лицевым счетам приобретателей в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента (по счетам депо приобретателей в депозитариях),
должны быть осуществлены не позднее Даты окончания размещения.
При этом потенциальные приобретатели могут направить Брокеру заявки
исключительно в пределах установленного Эмитентом срока для направления заявок
(Период сбора заявок), но до Даты начала размещения.
Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается
Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода
сбора заявок может быть изменена решением Эмитента не позднее истечения изначально
установленного Периода сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей
и на Страницах Эмитента в сети Интернет в срок, не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента.
Потенциальный приобретатель Акций может подать Заявку Брокеру в Период сбора
заявок по адресу места нахождения Брокера.
В соответствии со ст. 444 Гражданского кодекса Российской Федерации в указанном
случае договор, заключаемый при размещении Акций, признается заключенным в месте
жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту
(заявку), если указание на иное место его заключения не содержится в условиях
соответствующей принятой (акцептованной) заявки.
Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения
приобретателем ответа (акцепта) о принятии оферты о приобретении Акций (заявки), в
том числе посредством факсимильной связи. Письменная форма договора при этом
считается соблюденной.
Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию
заявок:
Потенциальный приобретатель Акций может подать заявку Брокеру лично или через своего
уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность
или иной документ, должным образом подтверждающий полномочия представителя.
Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа заявок:
1) заявки первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный
приобретатель Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
2) заявки второго типа - на покупку Акций, содержащие максимальную общую
сумму, на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество
Акции без определения в заявке их количества и цены покупки за одну Акцию.
Заявка должна содержать следующие сведения:
1) заголовок: «Оферта на приобретение размещаемых обыкновенных акций»;
2) полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента;
3) государственный регистрационный номер и дата регистрации дополнительного
выпуска Акций;
4) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) /
фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
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5) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при
наличии);
6) указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
7) для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения;
серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
8) для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица /
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства);
9) максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);
10) максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа);
11) количество приобретаемых Акций (только для заявок первого типа) в целом числовом
выражении, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене
размещения Акций, определенной Советом директоров Эмитента.
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:


точное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется
приобрести;



минимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести.
Указание минимального количества означает предложение лица, подавшего Заявку,
приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не менее
указанного минимального количества;



максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести.
Указание максимального количества означает предложение лица, подавшего Заявку,
приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не более
указанного максимального количества;



минимальное и максимальное количество Акций в целом числовом выражении,
которое лицо обязуется приобрести.
Указание минимального и максимального количества означает предложение лица,
направившего заявку, приобрести любое целое количество размещаемых Акций в
количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного
максимального количества;

12) номер лицевого счета потенциального приобретателя в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций;
13) Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента на счет номинального держателя (счет номинального держателя
центрального депозитария), то должны быть указаны также:


полное фирменное наименование депозитария, на счет номинального держателя в
реестре владельцев именных ценных бумаг которого зачисляются Акции (далее
также – «Депозитарий первого уровня»);



данные о государственной регистрации Депозитария первого уровня (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата
государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ);



номер счета депо потенциального приобретателя;



номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого
уровня и потенциальным приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг).
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Если ведение счета депо потенциального приобретателя (в отношении размещаемых
ценных бумаг) осуществляется номинальным держателем, являющимся в свою
очередь депонентом Депозитария первого уровня, то в заявке указываются:


полное фирменное наименование указанного номинального держателя;



данные о государственной регистрации указанного номинального держателя (далее
также – «Депозитарий второго уровня») (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о Депозитарии второго уровня в ЕГРЮЛ);



номер счета депо для перевода на него приобретаемых Акций;



номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго
уровня и потенциальным приобретателем (в отношении размещаемых ценных
бумаг);



полное фирменное наименование Депозитария первого уровня;



реквизиты междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого
уровня и депозитарием второго уровня
(и так далее данная информация указывается до номинального держателя, в котором
открыт счет депо для перевода на него приобретаемых Акций);

14) указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат
денежных средств; и
15) контактные данные (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода) для
целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта (заявка) о приобретении Акций должна быть подписана потенциальным
приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать
оттиск печати (при ее наличии).
Брокер отказывает в приеме заявки в случае, если такая заявка не отвечает
требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг, то есть не содержит всех необходимых данных, позволяющих
совершить сделку отчуждения размещаемых Акций их первому владельцу, в том числе
однозначно определить потенциального приобретателя и (или) количество Акций, которые
потенциальный приобретатель намерен приобрести. При этом Брокер проверяет
обозначенные в заявке сведения только на предмет их наличия, но не на предмет их
корректности, достоверности и действительности.
Эмитент по согласованию с Брокером может определить рекомендуемую форму
Заявки о приобретении Акций.
Рекомендуемая форма оферты (заявки) о приобретении Акций раскрывается
Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления
уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:
Поданные оферты о приобретении Акций (заявки) подлежат регистрации Брокером в
специальном журнале учета поступивших предложений (далее – «Журнал учета») в день их
поступления и незамедлительно направляются Брокером Эмитенту курьером (нарочным) и
(или) по факсу для принятия Эмитентом в лице его единоличного исполнительного органа
или лица, действующего на основании доверенности, решения об удовлетворении Заявок. Не
позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) следующего дня после окончания
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Периода сбора заявок Брокер предоставляет Эмитенту оригиналы Заявок, поступившие в
течение срока их приема, а также Журнал учета.
На основании анализа заявок, полученных от Брокера, после определения Советом
директоров Эмитента цены размещения Акций, Эмитент по своему усмотрению принимает
решение об удовлетворении этих заявок и направляет Брокеру курьером (нарочным) и (или)
по факсу подтверждение о принятых им заявках. Потенциальный приобретатель, подавший
заявку, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована частично или
отклонена, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам,
определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения
(оферты).
В Дату начала размещения Брокер от имени и по поручению Эмитента направляет
ответы (акцепт) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) лицам, определенным
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших заявки. Такой ответ должен
содержать количество Акций, размещаемых приобретателю, направившему заявку.
Брокер направляет соответствующие ответы (акцепты), по факсу, указанному в
соответствующей Заявке. Ответ о результатах рассмотрения Заявки, содержащий решение
об удовлетворении Заявки, является акцептом. С момента получения лицом, подавшим
Заявку, акцепта посредством факсимильной связи договор отчуждения размещаемых Акций
их первому владельцу считается заключенным. Письменная форма договора, при этом,
считается соблюденной. Оригинальный экземпляр ответа (акцепта) вручается
потенциальному приобретателю Брокером лично или через его уполномоченного
представителя, либо направляется Брокером курьером (нарочным) или заказным письмом по
адресу, указанному в соответствующей Заявке, в течение 5 (пяти) рабочих дней после
направления соответствующего ответа (акцепта) по факсу.
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателем после
получения ответа (акцепта) о принятии Заявки такого приобретателя о приобретении
Акций в течение срока размещения Акций с учетом времени, необходимого для направления
передаточного распоряжения Регистратору Эмитента и внесения записей по лицевым
счетам приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (или на лицевые
счета соответствующих номинальных держателей). Обязательство по оплате
размещаемых Акций денежными средствами считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в пункте 2.6 Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не
будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет
исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче
Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому
количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет
считаться
измененным
с
момента
направления
Эмитентом
Регистратору
соответствующего передаточного распоряжения.
Размещение дробных Акций не допускается.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в счет оплаты
Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции,
излишне перечисленные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения либо после предъявления
соответствующего требования. Возврат денежных средств производится по реквизитам,
указанным в Заявке или в требовании о возврате денежных средств.
Внесение изменений в договор отчуждения размещаемых Акций их первому владельцу
возможно по соглашению сторон до окончания срока размещения Акций. Внесение изменений
в договор, заключенный при размещении Акций, оформляется письменным дополнительным
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соглашением к договору, которое подписывается обеими сторонами. Порядок изменения
и/или расторжения договора, заключенного при размещении Акций, определяется
действующим законодательством Российской Федерации и условиями заключенного
договора.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о
размещении Акций будут осуществляться на основании представленного Регистратору
Эмитентом передаточного распоряжения, оформленного в соответствии с правилами
ведения реестра Регистратора и законодательством Российской Федерации.
Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации
приобретателя Акций и за открытие лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или
счета депо в депозитарии, если Акции должны быть зачислены на счет депо, лежит на
приобретателе Акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а также не
полностью оплаченные Акции считаются неразмещенными.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца:
Ведение реестра владельцев обыкновенных акций Эмитента осуществляется регистратором
(далее и ранее – «Регистратор»).
Сведения о Регистраторе:
Полное фирменное наименование
«Компьютершер Регистратор».

Регистратора:

Закрытое

акционерное

общество

Сокращенное фирменное наименование Регистратора: ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко,
д. 8.
Адрес для направления Регистратору почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 121108,
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
ОГРН Регистратора: 1027739063087.
ИНН Регистратора: 7705038503.
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг: 10-000-1-00252.
Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг: 06.09.2002.
Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг: ФCФР России.
Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг: Без ограничения срока действия.
Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент выдает Регистратору передаточное распоряжение на перевод
соответствующего количества Акций только при условии их полной оплаты
соответствующим приобретателем. Передаточное распоряжение выдается Эмитентом в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты приобретателем соответствующего
количества Акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть
внесены не позднее Даты окончания размещения.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и
счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

14

Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют, кроме указанных
выше в настоящем пункте.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными
ценными бумагами и ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы
Эмитента путем закрытой подписки.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо 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, указываются порядок
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных
заявок:
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 предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг 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).
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые намереваются предложить их
к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994.
Дата государственной регистрации: 10.07.2008.
ИНН: 7710723134.
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер.,9.
Количество ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению
одновременно с размещением ценных бумаг: 1 966 697 210 (Один миллиард девятьсот
шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук.
Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с
размещением ценных бумаг: 280 956 744 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) штуки либо меньшее количество,
рассчитанное таким образом, чтобы с учетом общего количество размещенных ценных
бумаг настоящего дополнительного выпуска, общее количество обыкновенных акций
Эмитента, оставшихся в собственности Российской Федерации, должно составить не
менее 75% (семидесяти пяти процентов) всех размещенных обыкновенных акций Эмитента
плюс одна голосующая акция на общем собрании акционеров Эмитента.
В соответствии со ст. 40.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и Указом Президента
Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 887 «Об увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» при увеличении
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уставного капитала Эмитента путем дополнительного выпуска акций и их реализации
должно быть соблюдено требование по обеспечению сохранения доли Российской Федерации
в размере не менее 75 процентов голосов плюс одна голосующая акция на общем собрании
акционеров Эмитента.
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта;
приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или
иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;
иное): предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации, а также предложение к
приобретению за пределами Российской Федерации ранее размещенных акций Эмитента
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг осуществляется
путем заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых в соответствии
с иностранным правом ценных бумах иностранного эмитента (далее – «Иностранный
депозитарий»), удостоверяющих права в отношении акций Эмитента (далее –
«Депозитарные расписки»).
Поскольку выпуск Депозитарных расписок не проходит государственную регистрацию
в Российской Федерации, согласно действующему законодательству Депозитарные расписки
предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут
публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций и
предложение ранее размещенных акций Эмитента к приобретению за пределами Российской
Федерации посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии
заключения Эмитентом договора с Иностранным депозитарием, в соответствии с которым
Иностранный депозитарий выпускает Депозитарные расписки, а также при условии
получения разрешения Банка России на размещение и организацию обращения
соответствующего количества Акций Эмитента за пределами Российской Федерации.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации посредством размещения
Депозитарных расписок может осуществляться при участии профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, на
основании договора между ними и Эмитентом.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «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.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента не позднее
начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из
рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг
в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом не позднее Даты
начала размещения в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг
При размещении Эмитентом Акций не возникает преимущественное право их
приобретения в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Акции размещаются при условии их полной
оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотрена. Неденежная форма
оплаты не предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена.
1) В случае размещения Акций без привлечения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, первые владельцы Акций оплачивают приобретаемые ценные бумаги
в порядке и сроки, предусмотренные договором, заключенным между Эмитентом и
приобретателем размещаемых Акций.
Оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств в рублях
Российской Федерации на счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета:

публичное акционерное
коммерческий флот»

Номер счета:

40702810900000001004

ИНН получателя платежа:

7702060116

общество

«Современный

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное
наименование:

Банк ВТБ (ОАО)

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 119121, г. Москва, ул. Плющиха,
д. 37
БИК:

044525187

Корреспондентский счет №:

30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России

2) При размещении на ФБ ММВБ денежные средства, полученные от размещения
Акций, зачисляются на счет Брокера, открытый в НРД:
Владелец счета (получатель Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
средств):
Номер счета:
КПП получателя
поступающих
в
ценных бумаг:

30411810700001001076
средств, 775001001
оплату

ИНН получателя средств:

7703585780
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Кредитная организация:
Полное
наименование:

фирменное Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное
наименование:

НКО ЗАО НРД

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ОГРН:

1027739132563

ИНН:

7702165310

БИК:

044583505

Корр. счет №:

30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций
на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый
НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента несет Эмитент.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на соответствующий счет Брокера, реквизиты которого
указаны в настоящем пункте.
Расчёты по сделкам при размещении ценных бумаг производятся на условиях
«поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на ФБ ММВБ.
Обязательным условием приобретения Акций при их размещении является
резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете
Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества
ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Акций, с учетом всех необходимых
комиссионных сборов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют.
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 уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Данный пункт применяется только для облигаций. Размещаемые ценные бумаги не
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являются облигациями.
10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций. Размещаемые ценные бумаги не
являются облигациями.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией
Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Акций, размещаемых
Эмитентом по открытой подписке. Каждый этап процедуры эмиссии Акций
сопровождается раскрытием информации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,
применимыми нормативными актами, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
указанные в Проспекте ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
применимыми нормативными правовыми актами установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация
о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также применимыми нормативными правовыми актами, действующими на
момент наступления события.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о
размещении Акций раскрывается Эмитентом в форме, установленной
применимыми нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент
наступления указанного события путем опубликования сообщения о существенном
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты
принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления
Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме,
установленной применимыми нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на
момент наступления указанного события путем опубликования сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных
бумаг эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
в) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и о
доступе к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».
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Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на официальном сайте
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, Эмитент
публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на Страницах Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на Страницах Эмитента 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.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен на Страницах Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного
выпуска.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на Страницах Эмитента в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект
ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на Страницах
Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не
менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг акционеры Эмитента и
иные заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую
затраты на их изготовление по следующим адресам:
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, дом 3, литер А.
Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 125047,
г. Москва, ул. Гашека д.6
Контактные телефоны Эмитента с указанием междугороднего кода: +7 (495) 660-4000, факс: +7
(495) 660-4099.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967,
http://www.scf-group.ru//.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспекта ценных бумаг акционерам Эмитента и иным
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заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на
изготовление таких копий в срок не более 7 (Семь) дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
г) Сообщение о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в следующие
сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
управления Эмитента об определении порядка размещения:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (одного) дня.

Публикация на Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с
даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления
Эмитента, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения в случае
размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая
биржа ММВБ».
д) Порядок раскрытия информации о Периоде сбора заявок:
Эмитент раскрывает информацию о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи
заявок, независимо от выбранного Эмитентом порядка размещения в срок, не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
решения об определении Периода сбора заявок, но в любом случае не позднее дня раскрытия
информации о порядке размещения Акций, в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в
сети Интернет.
В случае внебиржевого размещения указанная информация должна содержать в себе
также рекомендуемую форму оферты (заявки) на приобретение Акций, если таковая
утверждена Эмитентом по согласованию с Брокером.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода
сбора заявок может быть изменена решением Эмитента (по согласованию с Биржей в случае
биржевого размещения) не позднее истечения изначально установленного Периода сбора
заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в
сети Интернет в срок, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего
решения единоличным исполнительным органом Эмитента.
е) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в форме раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в следующие сроки:
-

в Ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до Даты начала размещения;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до Даты
начала размещения.

При этом публикация на Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения акций, определенному законодательством Российской Федерации,
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.
ж) Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в Ленте
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новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее Даты начала
размещения, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об определении цены размещения:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;

з) 1) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в
форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше (в случае, если размещение
ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Банком России решения о
приостановлении эмиссии ценных бумаг):
-

в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

2) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в
форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента (даты
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг - с даты составления протокола
собрания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об изменении
таких условий):
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

и) 1) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в
форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты
опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на
официальном сайте Банка России в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления Банка России о возобновлении эмиссии
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме
сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на
официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг или об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)

22

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Возобновление размещения Акций до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет не
допускается.
к) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске и/или
Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных
изменений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг на
Страницах Эмитента в сети Интернет с даты опубликования информации о
регистрации указанных изменений на официальном сайте 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 текстов
изменений в Решение о дополнительном выпуске и (или) Проспект ценных бумаг на
Страницах Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации
указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их
регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске должен
быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
срока для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных
бумаг.
л) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения
ценных бумаг») путем опубликования в Ленте новостей и на Страницах Эмитента
в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Акций публикуется в
следующие сроки с Даты окончания размещения:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

м) Представление уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
1) Информации о намерении представить уведомление об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом до начала их размещения в Ленте
новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет. При этом публикации на
Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте
новостей.
2) Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки с даты с даты представления в Банк России уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг:
-

в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
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В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) в Банк России
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент опубликовывает
текст представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг на Страницах Эмитента в сети Интернет.
Текст уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на Страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты
истечения срока, установленного нормативными правовыми актами в сфере финансовых
рынков, для его опубликования на Страницах Эмитента в сети Интернет, а если он
опубликован на Страницах Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования на Страницах Эмитента в сети Интернет.
Начиная с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с
уведомлением об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить его
копии у Эмитента по следующим адресам:
публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, дом 3, литер А.
Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация,
125047, г. Москва, ул. Гашека д.6
Контактные телефоны Эмитента с указанием междугороднего кода: +7 (495) 660-4000,
факс: +7 (495) 660-4099.
Адрес
страницы
в
сети
Интернет:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967, http://www.scf-group.ru//.

http://www.e-

Копии уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг предоставляются
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней
с даты предъявления требования.
н) Сообщение о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения
ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования
информации о признании дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента
несостоявшимся на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет
(даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше) или даты получения
Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу
полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

о) Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором
торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг,
а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг
Эмитента в котировальный список российской биржи раскрывается в форме
сообщения о существенном факте.
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Информация о таком факте будет опубликована в следующие сроки с даты заключения
Эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли, а если
такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами,
и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли –
с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора
российским организатором торговли:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

п) Информация о заключении Эмитентом договора о включении эмиссионных ценных
бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом
рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в
котировальный список иностранной биржи будет раскрыта в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с момента заключения Эмитентом
соответствующего договора, а если такой договор заключается путем составления
одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента
его подписания иностранной биржей или иностранным организатором торговли – с
даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого
договора иностранной биржей или иностранным организатором торговли:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

р) 1) Информация о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации)
цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента будет раскрыта в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты заключения Эмитентом
соответствующего договора, а если такой договор заключается путем составления
одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента
его подписания российским или иностранным организатором торговли – с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора
российским или иностранным организатором торговли:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация о прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на
эмиссионные ценные бумаги Эмитента будет раскрыта в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
прекращении соответствующего договора:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

с) 1) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных
бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, или об их
исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список
российской биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из
указанного списка раскрывается в форме сообщения о существенном факте.
Информация о таком факте будет опубликована с момента наступления даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли, о включении
эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи (список
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли):
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

25

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация об исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, а также об исключении из
котировального списка российской биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг,
об исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из котировального списка российской
биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли).
Информация о таком факте будет опубликована:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

т) 1)Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом)
финансовом рынке, а также о включении в котировальный список иностранной
биржи таких ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был
узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления
иностранного организатора торговли, о включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента в котировальный список иностранной биржи (список ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом
рынке):
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация об исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом
рынке, а также об их исключении из котировального списка иностранной биржи (списка
ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом)
финансовом рынке) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления иностранного организатора торговли, об
исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из котировального списка иностранной
биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном
(регулируемом) финансовом рынке):
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

у) 1) Информация о подаче Эмитентом заявления на получение разрешения Банка
России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных
бумаг за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного
разрешения раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты подачи (направления) Эмитентом соответствующего заявления:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация о получении Эмитентом разрешения Банка России на размещение и
(или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской
Федерации раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты
опубликования информации о выдаче разрешения на размещение и (или) организацию
обращения эмиссионных ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации на
странице Банка России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления Банка России о выдаче указанного разрешения посредством почтовой,
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

ф) В случае возникновения существенных фактов, в том числе связанных с
дополнительным выпуском ценных бумаг, информация о таких фактах будет
опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не
предусмотрено применимыми нормативными правовыми актами:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

х) В связи с размещением Эмитентом Акций путем открытой подписки с
возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации должна
раскрываться информация, направляемая (представляемая) соответствующему
органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг,
иностранному организатору торговли на рынке ценных бумаг и (или) иным
организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди
иностранных инвесторов.
Раскрытие такой информации должно осуществляться Эмитентом путем
опубликования текста документов, содержащих указанную информацию, на Страницах
Эмитента в сети Интернет в срок не позднее даты раскрытия такой информации в
соответствии с иностранным правом среди иностранных инвесторов. В случае
опубликования текста документа, содержащего информацию, предусмотренную настоящим
пунктом, на Страницах Эмитента в сети Интернет текст такого документа должен
быть доступен на Страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с
даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами в сфере
финансовых рынков для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. В
дату опубликования на Страницах Эмитента в сети Интернет текста документов,
содержащих указанную информацию, в Ленте новостей должно быть опубликовано
сообщение о раскрытии Эмитентом на Страницах Эмитента в сети Интернет указанной
информации.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство:
Эмитент несет обязанность по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке,
установленном Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», а
также применимыми нормативными правовыми актами. Ежеквартальный отчет
составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на Страницах Эмитента в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета Эмитента доступен на Страницах Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 5 (Пять) лет с даты истечения срока для его опубликования,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет.
Акционеры Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете Эмитента Акций,
и получить его копию по следующему адресу:
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
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Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, дом 3, литер А.
Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 125047,
г. Москва, ул. Гашека д.6.
Контактные телефоны Эмитента с указанием междугороднего кода: +7 (495) 660-4000, факс:
+7 (495) 660-4099.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.scf-group.ru//,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета Эмитента
акционерам Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Страницах
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты их
опубликования в сети Интернет.
12. Сведения об обеспечении
(дополнительного выпуска)

исполнения

обязательств

по

облигациям

выпуска

Данный пункт применяется только для облигаций. Размещаемые ценные бумаги не
являются облигациями.
13. Сведения о представителе владельцев облигаций.
Данный пункт применяется только для облигаций. Размещаемые ценные бумаги не
являются облигациями.
14. 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. 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,
утвержденным Банком России 11.08.2014 № 428-П: Иных сведений нет.
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