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1. Вид, категория (тип) акций.
Вид акций – обыкновенные именные бездокументарные акции
2. Форма акций.
Форма акций - бездокументарная.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации - эмитента:
полное
фирменное
наименование
Акционерное общество «Новый регистратор»
регистратора
место нахождения регистратора
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1
адрес для направления регистратору
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1
почтовой корреспонденции
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг
номер лицензии
045-13951-000001
дата выдачи

30.03.2006

орган, выдавший лицензию

ФСФР России

срок действия лицензии

без ограничения срока действия

номер контактного телефона (факса)

+7 (499) 519-02-62

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (дополнительного выпуска).
Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска в валюте Российской
Федерации: 329 (Триста двадцать девять) рублей
4. Количество акций в выпуске (дополнительном выпуске).
Количество акций, размещаемых в рамках дополнительного выпуска: 319 832 (Триста
девятнадцать тысяч восемьсот тридцать две) штуки.
5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 5 488 000 (Пять
миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч) штук.
6. Права владельца, закрепленные акцией.
6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.
Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав:
- право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции,
- право на получение дивидендов
- право на получение части имущества кредитной организации - эмитента в случае ее
ликвидации,
а также иные права в соответствии с Уставом Кредитной организации - эмитента и
действующим законодательством.
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6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.
Сведения не указываются для категории размещаемых ценных бумаг. Размещаемые ценные
бумаги не являются привилегированными акциями.
6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
Уставом кредитной организации - эмитента не предусмотрено ограничение максимального
числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
6.4. Условие о предназначении для квалифицированных инвесторов у данного
выпуска акций отсутствует.
7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.
Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные
акцией.
Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на
лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии - записями по
счетам депо в депозитариях.
Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с
момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
в случае учета прав на акции в реестре - с момента внесения приходной записи по лицевому
счету приобретателя.
Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту
акцию. Переход прав, закрепленных именной акцией, должен сопровождаться уведомлением
держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.
Лицом, которому кредитная организация - эмитент выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или
счету депо первого владельца, является регистратор – Акционерное общество «Новый
регистратор», реквизиты которого указаны в п. 2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.
8. Порядок и условия размещения акций.
8.1. Способ размещения акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов», ОГРН 1047796046198, место нахождения:109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4.
8.2. Срок размещения акций.
Дата начала размещения: первый рабочий день, следующий за днем опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Банка на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Банком письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска акций
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше.
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Дата окончания размещения: 30-й день с даты начала размещения дополнительного
выпуска акций или дата размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг приведен в п.10
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
8.3. Порядок и условия размещения акций.
8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.
8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров.
Отчуждение акций в ходе их размещения участнику закрытой подписки –
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» осуществляется на основании
договоров мены, заключенных между Банком в качестве Эмитента и Государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в качестве Приобретателя на определенное
количество размещаемых акций.
Заключение договоров мены производится в любой рабочий день с даты начала
размещения акций и не позднее даты окончания размещения акций. Договоры мены составляются
в форме документа в двух экземплярах каждый, подписанных сторонами. Внесение изменений в
договоры мены и/или расторжение договоров мены возможно по соглашению сторон до
окончания срока размещения акций.
Лицо, приобретающее размещаемые акции, обязано предоставить Банку документы,
подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на
указанное приобретение (в случае необходимости получения такого согласия).
Лицо, приобретающее размещаемые акции, обязано предоставить Банку документы,
необходимые для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости
осуществления такой оценки).
Договоры мены считаются заключенными в дату их подписания обеими сторонами.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не осуществляется.
Заключение договоров не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.
Акции не размещаются посредством подписки на организованных торгах.
Предварительные договоры, содержащие обязательство заключить в будущем основные
договоры, не заключаются.
Банк не намеревается собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых
акций.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за
пределами Российской федерации не осуществляется.
Одновременно с размещением акций не планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) акций Банка той же
категории (типа).
В ходе эмиссии ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки путем их
приобретения Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
У акционеров Банка отсутствует возможность осуществления преимущественного права
приобретений акций данного дополнительного выпуска, так как согласно Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г. статья 25.1.: «на осуществление мены
или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам,
облигационным займам) на обыкновенные акции (доли в уставном капитале кредитной
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организации) не распространяются положения федеральных законов, регламентирующие порядок:
«…осуществления преимущественного права лицами, имеющими преимущественное право
приобретения дополнительных обыкновенных акций кредитной организации-заемщика,
являющейся акционерным обществом».
Размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг приведен в п.10
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций.
Цена размещения одной акции: 329 (Триста двадцать девять) рублей.
8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные или не полностью
оплаченные акции считаются не размещенными.
Оплата размещаемых акций осуществляется в течении срока размещения акций.
Оплата размещаемых акций производится посредством мены требований по следующим
договорам, заключенным между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию
вкладов» и Банком: Договор № 2016-0455/8 субординированного займа от 30.05.2016 г.; Договор
№ 2016-0456/8 субординированного займа от 30.05.2016 г.; Договор № 2016-0457/8
субординированного займа от 30.05.2016 г.; Договор № 2016-0458/8 субординированного займа от
30.05.2016 г.; Договор № 2016-0459/8 субординированного займа от 30.05.2016 г. на
обыкновенные акции Банка, размещаемые в рамках настоящего дополнительного выпуска акций,
и денежными средствами в целях реализации договоров мены.
Оплата разницы между ценой выпускаемых акций и ценой акций, оплачиваемых путем
передачи прав требований, производится приобретателем - Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» только в безналичном порядке денежными средствами в
валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств платежным поручением со
своего банковского счета на накопительный счет, которым является корреспондентский счет
Банка в валюте Российской Федерации №30101810145250000275 открытый в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу, БИК 044525275, ИНН 7703074601.
8.3.2. Порядок размещения акций путем конвертации: акции данного дополнительного
выпуска путем конвертации не размещаются.
8.3.3. Дата (порядок определения даты), в которую осуществляется распределение
акций: акции данного дополнительного выпуска путем распределения среди акционеров не
размещаются.
9. Порядок и срок выплаты дивидендов.
9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.
Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и
(или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого
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квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течении трех месяцев
после окончания соответствующего периода.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая
прибыль Банка). Чистая прибыль Банка определяется по данным бухгалтерской отчетности Банка.
Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за
счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Банка.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению Совета директоров Банка.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом
директоров Банка.
9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.
Срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций
для целей выплаты дивидендов
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается решением Общего
собрания акционеров о выплате (объявлении) соответствующих дивидендов по предложению
Совета директоров Банка. Указанная дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого
решения.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права
по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
9.3. Порядок расчетов для получения доходов.
Форма расчетов: безналичная
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке кредитной
организацией-эмитентом или по ее поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров такой кредитной организации-эмитента.
Сроки перечисления начисленных доходов:
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при
отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления
денежных средств на их банковские счета.
Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты
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поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет
лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная
организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если
больший срок для обращения с указанным требованием не установлен Уставом Банка. В случае
установления такого срока в Уставе Банка такой срок не может превышать пять лет с даты
принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате
невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением
случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под
влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются
в составе нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается.
9.4. Место выплаты доходов.
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество),
123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14.
10. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) акций.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация - эмитент
должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами Банка России и регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России и
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг у кредитной
организации - эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме
ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о
существенных фактах.
Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать информацию в информационном
ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным
агентством («лента новостей»). Такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей
хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на
проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых
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инструментах, не позднее последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено
такое опубликование.
Кредитной организацией - эмитентом на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer/, размещена ссылка на страницу в сети
Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по
адресу:
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526,
на
которой
осуществляется
опубликование информации Эмитента.
Текст сообщения о существенном факте, должен быть доступен на странице в сети
Интернет
кредитной
организации
эмитента
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526 (указанная страница именуется «страница в сети
Интернет»), в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Банка России для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликована в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Банк осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в соответствии
с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»,
Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России № 454-П от
30.12.2014 (далее – Положения о раскрытии) в форме следующих сообщений о существенных
фактах:
- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг;
- сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным.
Кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений
о существенных фактах в следующим порядке и в следующие сроки:
- в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс - ЦРКИ» (далее – Лента
новостей) - не позднее одного дня с даты наступления события, признаваемого согласно
Положению о раскрытии моментом наступления существенного факта, подлежащего раскрытию;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сети
Интернет),
предоставляемой
ООО
«Интерфакс
ЦРКИ»,
по
адресу
http://edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526 – не позднее двух дней с даты наступления события,
признаваемого согласно Положению о раскрытии моментом наступления существенного факта,
подлежащего раскрытию;
При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах доступны на странице в сети Интернет в течение
не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования
в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Банк обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных
бумаг.
При опубликовании текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и
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наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных
в зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети
Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации таких
изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной
организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее
даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированных
изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных изменений.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в
сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.
Банк раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета. В срок не позднее 45 дней с
даты окончания соответствующего квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета в сети
Интернет на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526.
Тексты ежеквартальных отчетов Банка доступны на страницу в сети Интернет в течение не
менее 5 лет с даты истечения установленного срока для его опубликования в сети Интернет, а если
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети
Интернет.
Обязанность осуществлять раскрытие Банком информации в форме консолидированной
финансовой отчетности эмитента распространяется:
на годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента с приложением
аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
на промежуточную консолидированную финансовую отчетность эмитента, составленную за
отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года.
Годовая консолидированная финансовая отчетность Банка с приложением аудиторского
заключения в отношении такой отчетности раскрывается:
путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней после
даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания
соответствующего отчетного года. Текст годовой консолидированной финансовой отчетности
Банка с приложением текста аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен
быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения
установленного срока, 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 составе ежеквартального отчета эмитента за второй квартал, а в случае ее составления до
даты окончания первого квартала - в составе ежеквартального отчета эмитента за первый квартал.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Банка раскрывается:
путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней после
даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала. Текст
промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента должен быть доступен на
странице в сети Интернет в течение не менее одного года с даты истечения установленного срока
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 составе ежеквартального отчета эмитента за третий квартал.
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В случае, когда раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения в
Ленте новостей, раскрытие такой информации иным способом до момента ее опубликования в
Ленте новостей не допускается.
Кредитная организация-эмитент публикует прочие сообщения и информацию, в том числе
сообщения о существенных фактах, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и
нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг
Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан
предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату,
не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 дней с даты получения
(предъявления) соответствующего требования.
11. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) обязуется обеспечить права владельцев акций при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
Иные сведения отсутствуют.
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