


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

2. Форма ценных бумаг
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

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

15000 (пятнадцать тысяч ) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
70000 (семьдесят тысяч) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
13500 (Тринадцать тысяч пятьсот) штук.

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

7.1.  Для  обыкновенных  акций  указываются  точные  положения  устава
акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными
акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о
праве  на  получение  части  имущества  акционерного  общества  в  случае  его
ликвидации

В  соответствии  с  пунктом  23.2  Устава  Акционерного  общества
«Клиринговый  центр  МФБ»  (далее  именуемого  также  –  Эмитент),  каждая
обыкновенная  акция  Общества  предоставляет  акционеру  –  ее  владельцу
одинаковый  объем  прав,  в  том  числе:
-  право участвовать  в  управлении делами Общества,  в  том числе  участвовать
лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса  по  всем  вопросам  его  компетенции  с  числом голосов,  соответствующим
количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
…
-  право  на  получение  дивидендов;
-  право  на  получение,  в  случае  ликвидации  Общества,  части  имущества,
оставшегося  после  расчетов  с  кредиторами,  или  его  стоимости;
…

Уставом  АО  «КЦ  МФБ»  не  предусмотрено  ограничение  максимального
количества голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5.  Размещаемые  ценные  бумаги  не  являются  конвертируемыми  ценными
бумагами.
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7.6.  Размещаемые  ценные  бумаги  не  являются  ценными  бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов

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

8.1. Способ размещения ценных бумаг
закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
1)  Полное  фирменное  наименование: Ассоциация  участников  финансового

рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»
ОГРН: 1027700192651
2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сезара»
ОГРН: 1167746697348
3) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Бест

Эффортс Банк»
ОГРН: 1037700041323
4) Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»
по состоянию на 26.01.2020.

8.2. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения: 
Для  лиц,  имеющих  преимущественное  право  приобретения  ценных  бумаг

настоящего  дополнительного  выпуска,  датой  начала  размещения  ценных  бумаг
настоящего дополнительного выпуска является первый рабочий день, следующий
за  днем  направления  уведомления  о  возможности  осуществления
преимущественного  права  приобретения  дополнительных  акций,  в  порядке,
предусмотренном  пунктом  8.5  настоящих  условий  размещения  эмиссионных
ценных бумаг (далее – Условия размещения).

Для участников закрытой подписки датой начала размещения ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска является первый рабочий день, следующий
за  днем  предоставления  информации  об  итогах  преимущественного  права
приобретения  акций  настоящего  дополнительного  выпуска,  в  порядке
предусмотренном пунктом 8.5. настоящих Условий размещения.

 Дата  начала  размещения  ценных  бумаг  настоящего  дополнительного
выпуска  не  может  наступить  ранее  даты  государственной  регистрации
настоящего дополнительного выпуска.

Порядок определения даты окончания размещения:
Датой  окончания  размещения  ценных  бумаг  настоящего  дополнительного

выпуска для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска, является дата окончания срока действия
преимущественного  права  приобретения  ценных  бумаг  настоящего
дополнительного  выпуска,  указанного  в  пункте  8.5  настоящих  Условий
размещения. 

Датой  окончания  размещения  ценных  бумаг  настоящего  дополнительного
выпуска для  участников  закрытой  подписки  является  седьмой  рабочий  день,
следующий за датой предоставления информации об итогах преимущественного
права приобретения дополнительных акций в порядке, предусмотренном пунктом
8.5. настоящих Условий размещения.
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Дата  окончания  размещения  ценных  бумаг  настоящего  дополнительного
выпуска не может наступить позднее одного года с даты регистрации настоящего
дополнительного выпуска.

Срок  размещения  ценных  бумаг  настоящего  дополнительного  выпуска
определяется исходя из даты начала размещения указанных ценных бумаг для лиц,
имеющих  преимущественное  право  приобретения  ценных  бумаг  настоящего
дополнительного  выпуска,  и  даты  окончания  размещения  ценных  бумаг
настоящего дополнительного выпуска для участников закрытой подписки.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам  в  ходе  их  размещения  (форма  и  способ  заключения  договоров,
место  и  момент  их  заключения,  а  если  заключение  договоров  осуществляется
посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления)
заявок,  требования  к  содержанию  заявок  и  срок  их  рассмотрения,  способ  и  срок
направления  уведомлений  (сообщений)  об  удовлетворении  (об  отказе  в
удовлетворении) заявок):

Размещение  акций  настоящего  дополнительного  выпуска  осуществляется
путем  заключения  договоров,  направленных  на  отчуждение  акций  настоящего
дополнительного  выпуска первым владельцам,  и  внесения  приходных  записей  по
лицевым  счетам  или  по  счетам  депо,  иным  счетам,  на  которых  могут
учитываться  права  на  ценные  бумаги  первых  владельцев.  Указанные  договоры
заключаются в простой письменной форме на условиях, определенных решением об
увеличении уставного капитала Эмитента и настоящими Условиями размещения.
Указанные договоры считаются заключенными по месту нахождения Эмитента.  
Акции настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной
оплаты.

При  размещении  акций  настоящего  дополнительного  выпуска
предоставляется  преимущественное  право  приобретения  ценных  бумаг,
предусмотренное  статьями  40  и  41  Федерального  закона  «Об  акционерных
обществах». 

Договор,  на  основании  которого  осуществляется  размещение
дополнительных  акций  лицам,  реализующим  преимущественное  право  их
приобретения, заключается путем подачи такими лицами письменных заявлений
о  приобретении  акций  (далее  –  Заявление)  в  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных  пунктом  8.5.  настоящих  Условий  размещения,  и  исполнения
такими  лицами  обязанности  по  оплате  акций  в  порядке,  предусмотренном
пунктом  8.6.  настоящих  Условий  размещения.  Указанный  договор  считается
заключенным  с  момента  получения  Эмитентом  Заявления,  отвечающего
требованиям,  предусмотренным  пунктом  8.5.  настоящих  Условий,  при
отсутствии оснований для отказа в удовлетворении Заявления. Здесь и далее по
тексту  под  получением  Эмитентом  Заявления  понимается  поступление
Заявления  к  регистратору  Эмитента.  

Размещение  акций  настоящего  дополнительного  выпуска,  оставшихся  к
размещению  после  осуществления  преимущественного  права,  участникам
закрытой  подписки  осуществляется  путем  заключения  между  Эмитентом  и
потенциальным  приобретателем  (приобретателями)  договора  (договоров),
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направленного  на  отчуждение  акций  первым  владельцам  в  ходе  их  размещения
(далее  -  «Договор»).  

Договор заключается по месту нахождения Эмитента. Для целей заключения
Договора участник закрытой подписки обращается к Эмитенту по  адресу: 127006,
город  Москва,  улица  Долгоруковская,  дом 38,  строение  1,  этаж 2,  помещение  1,
комнаты 2,3.,  в рабочие дни с 10-00 до 18-00, и/или по контактному телефону 7
(495) 899-01-70 в рабочие дни с 10-00 до 18-00.
Предварительное согласование условий Договора может осуществляться в любой
форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в
устной форме.

Договор  может  быть  заключен  только  в  отношении  целого  количества
дополнительных  акций,  оставшихся  неразмещенными  после  реализации
преимущественного  права  их  приобретения  на  момент  заключения  Договора.
Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  путем составления  единого
документа,  подписанного  сторонами  в  двух  экземплярах.  Договор  считается
заключенным в дату его подписания сторонами. 

От  имени  Эмитента  Договор  подписывается  лицом,  осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа, или лицом, уполномоченным на его
подписание  на  основании  доверенности.  От  имени  приобретателя
дополнительных  акций  –  юридического  лица  Договор  подписывается  лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа приобретателя,
или лицом, уполномоченным на подписание Договора на основании доверенности в
простой письменной форме. От имени приобретателя дополнительных акций –
физического лица Договор подписывается приобретателем – физическим лицом,
или его представителем, уполномоченным на подписание Договора на основании
нотариально  удостоверенной  доверенности.  В  случае  подписания  Договора
уполномоченным  представителем,  к  Договору  должна  быть  приложена
доверенность,  подтверждающая  полномочия  представителя  приобретателя.

Датой  начала  заключения  Договоров  является  дата  начала  размещения
ценных  бумаг  настоящего  дополнительного  выпуска  для  участников  закрытой
подписки. Договор не может быть заключен позднее, чем за 4 четыре рабочих дня
до  истечения  срока  размещения.

Заключение  Договора  не  осуществляется  посредством  подачи  и
удовлетворения  заявок.

Зачисление размещаемых дополнительных акций на лицевой счет или счет
депо,  иной  счет,  на  котором  могут  учитываться  права  на  ценные  бумаги
приобретателя  осуществляется  при  условии  их  полной  оплаты.  В  случае  если
после заключения Договора акции настоящего дополнительного выпуска не будут
оплачены  в  срок,  установленный  настоящими  Условиями размещения,  Договор
считается  расторгнутым  в  момент  истечения  указанного  срока.

Оплата  размещаемых  дополнительных  акций  осуществляется  в
соответствии с пунктом 8.6 настоящих Условий размещения. В случае оплаты
размещаемых  дополнительных  акций  денежными  средствами  приобретателю
рекомендуется предоставить Эмитенту оригинал документа, подтверждающего
их  оплату:  платежное  поручение  с  отметкой  банка  об  исполнении.  В  случае
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оплаты  размещаемых  дополнительных  акций  неденежными  средствами  –
обыкновенными  именными  акциями  Публичного  акционерного  общества  «Бест
Эффортс  Банк»  (ОГРН  1037700041323),  -  приобретателю  рекомендуется
предоставить  Эмитенту  отчет  об  операции  по  списанию  указанных  акций  с
лицевого счета (счета депо, иного счета, на котором могут учитываться права на
ценные  бумаги)  приобретателя  и  копию  поручения  на  проведение  операции  по
списанию указанных акций со счета депо приобретателя на счет депо Эмитента.

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

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной
записи  по  лицевому  счету  первого  владельца  и  (или)  номинального  держателя,
выдается  (направляется)  Эмитентом регистратору,  осуществляющему  ведение
реестра акционеров Эмитента:
Акционерное  общество  «Независимая  регистраторская  компания  Р.О.С.Т.»  (АО
«НРК - Р.О.С.Т.»).
Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б;
ИНН 7726030449; КПП 771801001;
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002, без ограничения срока действия, выданная
ФКЦБ России.

После  получения  Эмитентом  Заявления  от  лица,  реализующего
преимущественное  право  приобретения  акций  настоящего  дополнительного
выпуска,  о  приобретении  акций, при  отсутствии  оснований  для  отказа  в
удовлетворении  Заявления,  Эмитент  не  позднее  окончания  срока  действия
преимущественного права направляет регистратору передаточное распоряжение
о зачислении дополнительных акций на лицевой счет такого лица (номинального
держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).

После  заключения  Договора  с  участником  закрытой  подписки  и  оплаты
приобретателем  размещаемых дополнительных акций Эмитент не позднее, чем
за 3 (три) рабочих дня до истечения срока размещения ценных бумаг, направляет
регистратору передаточное распоряжение о зачислении дополнительных акций на
лицевой счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав
такого  лица  на  акции  Эмитента).  

Регистратор  в  течение  не  более  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня  получения
передаточного  распоряжения  списывает  с  эмиссионного  счета  Эмитента
размещаемые  дополнительные  акции  в  количестве,  указанном  в  передаточном
распоряжении, и зачисляет их на лицевой счет приобретателя или номинального
держателя,  указанный  в  передаточном  распоряжении.  Расходы,  связанные  с
внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций
на лицевой счет (счет депо, иной счет, на котором могут учитываться права на
ценные бумаги) первого владельца (приобретателя), несет Эмитент.

Ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки только среди всех
акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения
целого  числа  размещаемых  ценных  бумаг,  пропорционального  количеству
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принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

Ценные  бумаги  не  размещаются  посредством подписки  путем  проведения
торгов.

Эмитент  и/или  уполномоченное  им  лицо  не  намереваются  заключать
предварительные  договоры,  содержащие  обязанность  заключить  в  будущем
основной  договор,  направленный  на  отчуждение  размещаемых  ценных  бумаг
первому  владельцу,  или  собирать  предварительные  заявки  на  приобретение
размещаемых ценных бумаг.

Размещение  ценных  бумаг  Эмитентом  с  привлечением  брокеров,
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения
ценных бумаг, не осуществляется.

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

Одновременно с  размещением ценных бумаг  не  планируется предложить к
приобретению,  в  том  числе  за  пределами  Российской  Федерации  посредством
размещения  соответствующих  иностранных  ценных  бумаг,  ранее  размещенные
(находящиеся в  обращении)  ценные бумаги  Эмитента того  же вида,  категории
(типа). 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в  хозяйственные общества,  имеющие стратегическое
значение  для  обеспечения  обороны  страны  и  безопасности  государства»  не
является  хозяйственным  обществом,  имеющим  стратегическое  значение  для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента
первым  владельцам  в  ходе  их  размещения,  не  может  потребовать
предварительного  согласования  указанных  договоров  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «О  порядке  осуществления  иностранных  инвестиций  в
хозяйственные  общества,  имеющие  стратегическое  значение  для  обеспечения
обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена  размещения  дополнительных  обыкновенных  именных
бездокументарных  акций  Акционерного  общества  «Клиринговый  центр  МФБ»,
размещаемых  посредством  закрытой  подписки,  в  том  числе  для  лиц,
осуществляющих преимущественное право их приобретения,  составляет 15 000
(пятнадцать  тысяч)  рублей  за  одну  обыкновенную  именную  бездокументарную
акцию.

8.5.  Порядок  осуществления  преимущественного  права  приобретения
размещаемых ценных бумаг
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Дата,  на которую составляется  список лиц,  имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 26.01.2020

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

После  государственной  регистрации  настоящего  дополнительного  выпуска
Эмитент направляет лицам,  имеющим преимущественное  право  приобретения
дополнительных  акций,  уведомление  о  возможности  осуществления
преимущественного  права  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг  (далее  –
Уведомление).  Уведомление  размещается  на  сайте  Эмитента  www.mse.ru  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется
номинальному  держателю  акций,  зарегистрированному  в  реестре  акционеров
Эмитента,  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством.
Размещение Уведомления на сайте и направление номинальному держателю акций
осуществляется  Эмитентом  в  один  день.   Эмитент  вправе  дополнительно
информировать  лиц,  имеющих  преимущественное  право  приобретения  акций
настоящего  дополнительного  выпуска,  иными  способами.  

Уведомление  должно  содержать  информацию  о  количестве  размещаемых
дополнительных  акций,  цене  размещения  дополнительных  акций,  а  также
информацию о порядке определения количества дополнительных акций,  которое
вправе  приобрести  каждое  лицо,  имеющее  преимущественное  право  их
приобретения,  порядке,  в  котором  заявления  этих  лиц  о  приобретении
дополнительных  акций  должны  быть  поданы  Эмитенту,  и  сроке,  в  течение
которого  эти  заявления  должны  поступить  Эмитенту (далее  -  срок  действия
преимущественного права).

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

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска лицам, включенным
в  список  лиц,  имеющих  преимущественное  право  их  приобретения,
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о
приобретении акций (далее – Заявление) и при условии исполнения такими лицами
обязанности  по  их  оплате.  
Заявление  должно  быть  получено  Эмитентом  в  течение  срока  действия
преимущественного права. 

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с
момента  размещения  на  сайте  в  сети  Интернет  по  адресу  www.mse.ru  и
направления  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством
номинальному  держателю  акций,  зарегистрированному  в  реестре  акционеров
Эмитента, Уведомления о возможности осуществления преимущественного права
приобретения  акций  настоящего  дополнительного  выпуска.  Размещение
Уведомления  на  сайте  и  направление  номинальному  держателю  акций
осуществляется  Эмитентом  в  один  день.

Заявление  лица,  имеющего  преимущественное  право  приобретения  акций
настоящего дополнительного выпуска, должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать  подавшее  его  лицо,  и  количество  приобретаемых  им
дополнительных  акций.  
Рекомендуется  включить  в  Заявление  следующие  сведения:  
-  фамилия,  имя,  отчество  (полное  фирменное  наименование)  приобретателя;
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- количество дополнительных акций, которое приобретатель намерен приобрести
в  целях  осуществления  преимущественного   права;
- для физических лиц: вид, серия, номер, дата выдачи документа  удостоверяющего
личность,  орган  выдавший  документ,  удостоверяющий  личность,  место
жительства;
- для юридических лиц: основной государственный регистрационный номер и дата
его  присвоения,  место  нахождения;
- способ уведомления лица, подавшего Заявление, о результатах рассмотрения его
Заявления;  
-  контактные  данные  лица,  имеющего  преимущественное  право  приобретения
акций  настоящего  дополнительного  выпуска  (номер  телефона  с  указанием
междугороднего  кода,  адрес  электронной  почты,  почтовый  адрес);  
-  банковские  реквизиты,  по  которым  в  случаях,  предусмотренных
законодательством  и  настоящими  Условиями  размещения,  может
осуществляться  возврат  денежных  средств;
-  сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть
зачислены  в  реестре  акционеров  Эмитента  на  лицевой  счет  номинального
держателя:  полное  фирменное  наименование  депозитария,  которому  открыт
такой лицевой счет,  данные о государственной регистрации этого депозитария
(ОГРН,  наименование  органа,  осуществившего  государственную  регистрацию,
дата государственной регистрации),  номер счета депо приобретателя,  номер и
дата  депозитарного  договора,  заключенного  между  депозитарием  и
приобретателем  (в  отношении  размещаемых  ценных  бумаг),  номера  и  даты
междепозитарных договоров (в случае вышестоящих мест хранения более одного);

Заявление  должно  быть  подписано  лицом,  имеющим  преимущественное
право приобретения акций настоящего дополнительного выпуска. 
От имени  приобретателя дополнительных акций – юридического лица Заявление
подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа приобретателя, или лицом, уполномоченным на подписание Заявления на
основании доверенности в простой письменной форме. От имени приобретателя
дополнительных  акций  –  физического  лица,  Заявление  подписывается
приобретателем – физическим лицом, или его представителем, уполномоченным
на подписание Заявления на основании нотариально удостоверенной доверенности.
В  случае  подписания  Заявления  уполномоченным  представителем,  к  Заявлению
должна  быть  приложена  доверенность,  подтверждающая  полномочия
представителя  приобретателя.

Лицо,  осуществляющее  преимущественное  право  приобретения  акций
настоящего дополнительного выпуска, несет ответственность за достоверность
сведений,  указанных  в  Заявлении,  или  их  соответствие  сведениям  в  реестре
акционеров  Эмитента.  

Заявление лица,  имеющего преимущественное право приобретения акций и
зарегистрированного  в  реестре  акционеров  Эмитента,  подается  путем
направления  или  вручения  под  роспись  регистратору  Эмитента  документа  в
письменной  форме,  подписанного  подающим  заявление  лицом,  или  путем
направления  регистратору  Эмитента  электронного  документа,  подписанного
квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном правилами
ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными регистратором. 

Заявление  может  быть  подано  либо  вручено  под  роспись  по  адресу
центрального офиса регистратора Эмитента: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.
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18,  корп.  5Б,  либо  по  адресу  любого  филиала   регистратора,  указанному  на  его
официальном  сайте:  http://www.rrost.ru.  Прием  Заявлений  под  роспись
регистратором  осуществляется  по  рабочим  дням  с  10.00  до  13.00  часов.  
Заявление  лица,  зарегистрированного  в  реестре  акционеров  Эмитента,
направленное  или  врученное  регистратору  Эмитента,  считается  поданным
Эмитенту  в  день  его  получения  регистратором  Эмитента.

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения акций и не
зарегистрированного  в  реестре  акционеров  Эмитента,  подается  путем  дачи
соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его
прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации  о  ценных  бумагах  и
должно содержать количество приобретаемых акций. 

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения акций и не
зарегистрированного  в  реестре  акционеров  Эмитента,  считается  поданным
Эмитенту  в  день  получения  регистратором  Эмитента  от  номинального
держателя  акций,  зарегистрированного  в  реестре  акционеров  Эмитента,
сообщения,  содержащего  волеизъявление  такого  лица.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления лицу, направившему
Заявление,  в  следующих  случаях:  
-  Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;  
-  Заявление  не  позволяет  идентифицировать  лицо,  от  имени  которого  подано
Заявление,  как  лицо,  имеющее  преимущественное  право  приобретения  акций
настоящего  дополнительного  выпуска;  
-  Заявление  получено  Эмитентом  после  окончания  срока  действия
преимущественного  права.
-  лицом,  направившим  Заявление,  не  исполнена  обязанность  по  оплате  акций,
указанных  в  Заявлении  .  

Эмитент рассматривает поступившие Заявления в срок не более 4 (четырех)
рабочих дней с даты получения Заявления.

Эмитент  не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  получения  Заявления
направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление об удовлетворении Заявления
или уведомление об  отказе  в  удовлетворении Заявления,  с  указанием причин,  по
которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных
акций на условиях, указанных в Заявлении, невозможно.

Эмитент  направляет  уведомление  об  удовлетворении  Заявления  или
уведомление об отказе в  удовлетворении Заявления лицу, зарегистрированному в
реестре  акционеров  Эмитента,  способом,  указанным  в  Заявлении,  а  если  в
Заявлении  такой  способ  не  указан  -  заказным письмом по  адресу,  указанному  в
Заявлении (в случае отсутствия адреса в Заявлении – по адресу, содержащемуся в
реестре акционеров Эмитента).

Эмитент  направляет  уведомление  об  удовлетворении  Заявления  или
уведомление об отказе в удовлетворении Заявления лицу, не зарегистрированному в
реестре  акционеров  Эмитента,  путем  передачи  регистратору  Эмитента  для
направления  номинальному  держателю,  которому  открыт  лицевой  счет,  в
соответствии  с  правилами  законодательства  Российской  Федерации  о  порядке
осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги
учитываются номинальным держателем. В случае если в Заявлении лица указан
способ уведомления о результатах рассмотрения его Заявления, Эмитент также
направляет уведомление об удовлетворении Заявления или уведомление об отказе в
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удовлетворении  Заявления  указанным  способом.

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо,
желающее осуществить преимущественное право приобретения дополнительных
акций, до окончания срока действия преимущественного права имеет право подать
Заявление  повторно,  устранив  причины,  по  которым  осуществление
преимущественного  права  приобретения  дополнительных  акций  невозможно.  

Лицо,  имеющее  преимущественное  право  приобретения  дополнительных
акций,  вправе  осуществить  свое  преимущественное  право  полностью  или
частично, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций
той  же  категории  (типа),  которые  размещаются.

Договор,  на  основании  которого  осуществляется  размещение
дополнительных  акций  лицу,  реализующему  преимущественное  право  их
приобретения,  считается  заключенным  с  момента  получения  Эмитентом
Заявления,  отвечающего  требованиям,  предусмотренным  настоящим  пунктом,
при  отсутствии  оснований  для  отказа  в  удовлетворении  Заявления.   

Максимальное  количество  акций  настоящего  дополнительного  выпуска,
которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного
права  их  приобретения,  пропорционально  количеству  имеющихся  у  него
обыкновенных акций Эмитента по состоянию на дату составления списка лиц,
имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров,  на  котором  было
принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций,
определяется  по  следующей  формуле:  
К=  S  x  (70  000/13  500),  где  
К  –  максимальное  количество  акций  настоящего  дополнительного  выпуска,
которое  может  приобрести  лицо,  имеющее  преимущественное  право  их
приобретения;  
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу,
имеющему  преимущественное  право  приобретения  акций,  по  состоянию  на
26.01.2020 года.
70 000  –  количество  дополнительных  акций,  размещаемых  Эмитентом  в
соответствии с настоящими Условиями размещения;
13 500  –  количество  ранее  размещенных  акций  Эмитента.  

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

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим  преимущественное  право  приобретения  акций,  меньше
количества  акций,  оплата  которого  произведена,  считается,  что  такое  лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в
отношении  количества  акций,  указанного  в  Заявлении.  При  этом  Заявление
удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим  преимущественное  право  приобретения  акций,  больше
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количества  акций,  оплата  которого  произведена,  считается,  что  такое  лицо
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в
отношении количества акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в
настоящем пункте. 

Если  количество  акций,  указанных  в  Заявлении,  превышает  максимальное
количество акций,  которое может быть приобретено лицом,  осуществляющим
преимущественное  право  приобретения  акций,  пропорционально  количеству
принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество акций, оплата
которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее
максимального  количества  акций,  которое  лицо,  осуществляющее
преимущественное  право  их  приобретения,  вправе  приобрести  в  порядке
осуществления такого преимущественного права приобретения акций, считается,
что  такое  лицо  осуществило  принадлежащее  ему  преимущественное  право
приобретения  акций  в  отношении  максимального  количества  акций,  которое
может  быть  приобретено  данным  лицом  в  порядке  осуществления
преимущественного  права  приобретения  акций.  

В случае если размер денежных и/или неденежных средств,  перечисленных
Эмитенту  в  оплату  акций,  приобретаемых  лицом,  осуществляющим
преимущественное  право  их  приобретения,  превысит  сумму,  которая  должна
быть  уплачена  за  приобретаемые  акции,  излишне  уплаченные  денежные  и/или
неденежные  средства подлежат возврату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих
дней   после  даты  получения  Эмитентом  Заявления.  В  случае  если  излишне
уплаченные  неденежные  средства,  подлежащие  возврату  составят  количество
обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс
Банк»,  содержащее дробное  число,  то  стоимость дробной  части обыкновенной
именной  акции  Публичного  акционерного  общества  «Бест  Эффортс  Банк»
подлежит  возврату  в  денежной  форме  в  рублях  Российской  Федерации  в
безналичном порядке исходя из ее стоимости, определенной Советом директоров
Эмитента в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах».  В  случае  если  в  Заявлении  не  указаны  реквизиты  для  возврата
денежных  средств,  возврат  денежных  средств  осуществляется  не  позднее  15
(пятнадцати  рабочих  дней)  после  даты  предъявления  требования  о  возврате
денежных  средств.  Возврат  денежных  средств  производится  по  реквизитам,
указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по
реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 

В  случае  если  в  Заявлении  не  указаны  реквизиты  для  возврата  денежных
средств,  а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в
течение  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  после  даты  получения  Эмитентом
Заявления, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в
реестре акционеров Эмитента, в течение 10 рабочих дней, следующих за Датой
окончания  размещения.  

После  получения  Эмитентом  Заявления,  отвечающего  требованиям,
предусмотренным настоящим пунктом, при отсутствии оснований для отказа в
удовлетворении Заявления, Эмитент не позднее даты окончания срока действия
преимущественного права направляет регистратору передаточное распоряжение
о зачислении дополнительных акций на лицевой счет такого лица (счет депо, иной
счет,  на  котором  могут  учитываться  права  на  ценные  бумаги).  

До окончания срока действия преимущественного права,  размещение акций
настоящего  дополнительного  выпуска  иначе,  как  посредством  осуществления
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указанного  преимущественного  права,  не  допускается.  

Порядок  подведения  итогов  осуществления  преимущественного  права
приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения
акций  настоящего  дополнительного  выпуска  производится  президентом
(единоличным исполнительным органом) Эмитента в течение 5 (пяти) дней после
даты окончания срока действия преимущественное право приобретения акций.

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

Предоставление информации об итогах осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых дополнительных акций с указанием количества
дополнительных  акций,  в  отношении  которых  было  осуществлено
преимущественное  право  и  количества  акций  дополнительного  выпуска,
оставшихся  к  размещению  после  осуществления  преимущественного  права,
осуществляется  после  подведения  итогов  осуществления  преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг,  в  течение 5 (пяти) дней после
даты окончания  срока действия  преимущественного  права  их  приобретения.  В
указанные  сроки  Эмитент  размещает  на  сайте  Эмитента  www.mse.ru  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  а также направляет
номинальному  держателю  акций,  зарегистрированному  в  реестре  акционеров
Эмитента,  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством
информацию об  итогах  осуществления  преимущественного  права  приобретения
акций настоящего дополнительного выпуска.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Условия, порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата  размещаемых  ценных  бумаг  осуществляется  по  цене  размещения,

установленной  решением  об  увеличении  уставного  капитала  Эмитента
следующими способами: денежными средствами и/или неденежными средствами,
с  соблюдением установленного  порядка оплаты,  предусмотренного  для  каждого
способа оплаты.

 
Оплата размещаемых ценных бумаг денежными средствами осуществляется

в  порядке,  установленном  настоящими  Условиями  размещения,  в  рублях
Российской  Федерации  в  безналичной  форме.  
Обязательство по оплате денежными средствами размещаемых дополнительных
акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет
Эмитента. В  случае  оплаты  размещаемых  дополнительных  акций  денежными
средствами  приобретателю  рекомендуется  предоставить  Эмитенту  оригинал
документа, подтверждающего их оплату: платежное поручение с отметкой банка
об исполнении.

Форма расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения  о  банковских  счетах,  на  которые  должны  перечисляться  денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг

Сведения о кредитной организации:
Полное  фирменное  наименование: Публичное  акционерное  общество  «Бест
Эффортс Банк»
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Бест Эффортс Банк»
Место  нахождения: Российская  Федерация,  город  Москва Почтовый  адрес:
Российская  Федерация  127006,  город  Москва,  улица  Долгоруковская,  дом  38,
строение 1
ИНН: 7831000034
БИК: 044525186
КПП: 770 701 001
ОКПО: 09 801 026
Номер счета: 40701810000100000029
Корр. счет: 30101810400000000186
Тип счета: рублевый расчетный
Наименование получателя денежных средств: Акционерное общество "Клиринговый
центр МФБ"
ИНН получателя денежных средств: 7713387530

Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться акции выпуска:
1) обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест

Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер
выпуска  10400435В  от  07.04.1993  (Далее  –  Имущество или  Акции  ПАО  «Бест
Эффортс Банк»);

Условия  оплаты,  включая  документы,  оформляемые  при  такой  оплате  (акты
приемки-передачи имущества и т.д.):

Обязательство по оплате Имуществом акций настоящего дополнительного
выпуска считается исполненным с момента передачи в собственность Эмитенту
Акций ПАО «Бест Эффортс Банк», в порядке, указанном ниже.

Денежная  оценка  Имущества,  вносимого  в  оплату  акций,  производится
Советом  директоров  Эмитента  в  соответствии  со  статьей  77  Федерального
закона  «Об  акционерных  обществах».  

При  оплате  акций  настоящего  дополнительного  выпуска  Имуществом,  в
случае,  если  стоимость  передаваемого  в  оплату  дополнительных  акций
Имущества  превысит  общую  стоимость  дополнительных  акций,  указанных  в
Договоре, либо указанных лицом, имеющим преимущественное право приобретения
акций,  в  Заявлении,  Эмитент  обязан  возвратить  разницу  между  стоимостью
Имущества,  внесенного  в  оплату  дополнительных  акций,  и  стоимостью
дополнительных  акций,  указанных  в  Договоре,  либо  лицом,  имеющим
преимущественное право приобретения акций, в Заявлении. 

В  случае  если  указанная  разница  (далее  -  Возмещение)  составит  менее
стоимости  одной  Акций  ПАО  «Бест  Эффортс  Банк»,  определенной  Советом
директоров Эмитента в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об
акционерных  обществах»,  то  такое  Возмещение  возвращается  участнику
закрытой подписки либо лицу, имеющему преимущественное право приобретения
акций, (далее вместе – Приобретатели) Эмитентом в денежной форме в рублях
Российской Федерации. 

Возмещение  участнику  закрытой  подписки  производится  в  течение  15
(пятнадцати)  рабочих  дней  после  даты  перехода  права  собственности  к
Эмитенту  на  Имущество,  используемое  для  оплаты  акций  настоящего
дополнительного  выпуска  участником  закрытой  подписки  по  реквизитам,
указанным в Договоре.

Возмещение лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций,

14



производится  в  течении  15  (пятнадцати)  рабочих  дней  после  даты  получения
Эмитентом  Заявления,  по  реквизитам,  указанным  в  Заявлении  и/или  в  копии
поручения на проведение операции по списанию Акций ПАО «Бест Эффортс Банк»
со  счета  депо  приобретателя  на  счет  депо  Эмитента  (в  случае  возврата
неденежных  средств),  а  если  в  Заявлении  реквизиты  для  возврата  денежных
средств  не  указаны,  то  по  реквизитам,  указанным в  требовании  о  возмещении
денежных средств. 

В  случае,  если  в  Заявлении не  указаны реквизиты для  возврата  денежных
средств, а требование о возмещении денежных средств не получено Эмитентом до
Даты  окончания  размещения  ценных  бумаг,  Возмещение  производится  по
реквизитам,  указанным в  реестре  акционеров  Эмитента в  течении  10  рабочих
дней  следующих  за  Датой  окончания  размещения  ценных  бумаг.  

При оплате дополнительных акций Имуществом, в случае, если стоимость
передаваемого  Имущества  участником  закрытой  подписки  в  оплату
дополнительных  акций  будет  меньше  стоимости  дополнительных  акций,
указанных  в  Договоре,  такой  участник  закрытой  подписки  обязан  доплатить
разницу  между  стоимостью  дополнительных  акций,  указанных  в  Договоре,  и
стоимостью вносимого Имущества денежными средствами в рублях Российской
Федерации. 

В случае, если участник закрытой подписки не произведет доплату указанной
разницы в  сроки,  установленные  для  оплаты дополнительных  акций,  Эмитент
отказывается  от  исполнения  встречного  обязательства  по  передаче  акций,  не
оплаченных  участником  закрытой  подписки,  по  соответствующему  Договору.
Такой  Договор  считается  измененным  в  части  количества  приобретаемых
дополнительных акций с момента внесения записи по лицевому счету (лицевому
счету  номинального  держателя,  указанного  в  Договоре)  участника  закрытой
подписки.  

Порядок оплаты акций неденежными средствами: 
При  оплате  дополнительных  акций  Акциями  ПАО «Бест Эффортс  Банк»

датой  перехода  права  собственности  (оплаты)  считается  дата  операции  по
зачислению  Акций  ПАО  «Бест  Эффортс  Банк»  на  счет  депо  Эмитента  у
номинального держателя, указанный в настоящем пункте (далее – счет депо АО
«КЦ МФБ»). 

При  оплате  акций  настоящего  дополнительного  выпуска  Акциями  ПАО
«Бест  Эффортс  Банк»  Приобретатель  направляет  депозитарию,
осуществляющему учет прав  на  Акции ПАО «Бест Эффортс Банк»,  которыми
оплачиваются  акции настоящего  дополнительного  выпуска,  поручение  на
проведение операции по списанию указанных акций со счета депо приобретателя
на счет депо АО «КЦ МФБ».

При  оплате  дополнительных  акций  Акциями  ПАО «Бест Эффортс  Банк»
приобретателю рекомендуется предоставить Эмитенту отчет об операции по
списанию  Акций  ПАО  «Бест  Эффортс  Банк»  со  счета  депо  (иного  счета,  на
котором могут учитываться  права  на  ценные бумаги)  приобретателя и  копию
поручения  на проведение  операции по  списанию указанных акций со счета депо
приобретателя  на  счет  депо  Эмитента.  

Реквизиты счета депо АО «КЦ МФБ»: 
Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги: владелец 
Полное  фирменное  наименование:  Акционерное  общество  «Клиринговый

центр МФБ» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Клиринговый центр МФБ» или
АО «КЦ МФБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, строение 1, этаж

2, помещение 1, комнаты 2,3
Дата государственной регистрации: 05.11.2009
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1097799031472 
Наименование  органа,  осуществившего  государственную  регистрацию:

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Сведения о Депозитарии: 
Полное  фирменное  наименование  Депозитария:  Публичное  акционерное

общество «Бест Эффортс Банк»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037700041323
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Банк

России
Дата государственной регистрации: 21.01.2003
Депозитарный договор счета депо АО «КЦ МФБ» № D003 от 20.08.2014
Номер счета депо АО «КЦ МФБ» № K40000003008, номер раздела № 00000001
Договор о междепозитарных отношениях между Депозитарием и НКО АО

НРД № №208/ДМС от 30.05.2014   
Идентификатор Депозитария в НКО АО НРД: МС0020800000
Номер  счета  депо  Депозитария  в  НКО  АО  НРД №  ML2001200024,  номер

раздела  №  00000000000000000  

Срок  оплаты: Оплата  дополнительных  акций  лицом,  имеющим
преимущественное право приобретения акций,  осуществляется в  течение срока
действия  преимущественного  права  приобретения  и  до  подачи  Эмитенту
Заявления.  
Срок оплаты для участника закрытой подписки (не в рамках преимущественного
права  приобретения  акций)  начинает  течь  с  момента  подписания  Договора  и
заканчивается за 4 (четыре) рабочих дня до истечения срока размещения акций
настоящего  дополнительного  выпуска.  

Сведения  об  оценщиках,  привлекаемых  для  определения  рыночной  стоимости
такого имущества:

ФИО: Рыбак Мария Николаевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное  наименование: Межрегиональная  саморегулируемая  некоммерческая
организация  -  Некоммерческое  партнерство  «Общество  профессиональных
экспертов и оценщиков»
Место нахождения: 125167 Россия, Москва, 4-ая улица 8 Марта 6А
Дата  регистрации  оценщика  в  реестре  саморегулируемой  организации  оценщиков:
12.02.2010
Регистрационный номер: 944.50
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное  фирменное  наименование: Закрытое  акционерное  общество  «АБМ
Партнер»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АБМ Партнер»
Место  нахождения: 109004,  г.  Москва,  улица  Александра  Солженицына,  дом 23А,
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ФИО: Савченко Наталья Владимировна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное  наименование: Межрегиональная  саморегулируемая  некоммерческая
организация  -  Некоммерческое  партнерство  «Общество  профессиональных
экспертов и оценщиков»
Место нахождения: 125167 Россия, Москва, 4-ая улица 8 Марта 6А
Дата  регистрации  оценщика  в  реестре  саморегулируемой  организации  оценщиков:
23.04.2010 г.
Регистрационный номер: 971.50 
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное  фирменное  наименование: Закрытое  акционерное  общество  «АБМ
Партнер»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АБМ Партнер»
Место  нахождения: 109004,  г.  Москва,  улица  Александра  Солженицына,  дом 23А,
стр. 1
ИНН: 7710211256
ОГРН: 1027700560491

ФИО: Туманова Серафима Сергеевна 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное  наименование: Межрегиональная  саморегулируемая  некоммерческая
организация  -  Некоммерческое  партнерство  «Общество  профессиональных
экспертов и оценщиков»
Место нахождения: 125167 Россия, Москва, 4-ая улица 8 Марта 6А
Дата  регистрации  оценщика  в  реестре  саморегулируемой  организации  оценщиков:
30.03.2017 г.
Регистрационный номер: 1503.50 
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное  фирменное  наименование: Закрытое  акционерное  общество  «АБМ
Партнер»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АБМ Партнер»
Место  нахождения: 109004,  г.  Москва,  улица  Александра  Солженицына,  дом 23А,
стр. 1
ИНН: 7710211256
ОГРН: 1027700560491

Оплата  дополнительных  акций  путем  зачета  денежных  требований  не
предусмотрена.

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 будет представить в Банк России после завершения
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размещения ценных бумаг  является  отчет об  итогах  дополнительного  выпуска
ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11.  Порядок  раскрытия  эмитентом  информации  о  выпуске  (дополнительном
выпуске) ценных бумаг:

Эмитент не раскрывает информацию о настоящем дополнительном выпуске
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», так
как  акции  настоящего  дополнительного  выпуска  не  размещаются  путем
открытой  подписки,  регистрация  дополнительного  выпуска не  сопровождается
регистрацией проспекта. 

Эмитент  не  является  лицом,  обязанным  осуществлять  раскрытие
информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.
Информация  о  настоящем  дополнительном  выпуске  не  раскрывается  путем
опубликования  в  периодическом  печатном  издании. 

Эмитент предоставляет информацию о настоящем дополнительном выпуске
после  регистрации  настоящего  дополнительного  выпуска  Банком России  путем
размещения  текста  настоящих  Условий  размещения  на  сайте  Эмитента
www.mse.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не
более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска на странице Банка России в сети Интернет
или  получения  Эмитентом  письменного  уведомления  Банка  России  о
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от  того,  какая  из  указанных  дат  наступит  раньше,  а  также  по  требованию
заинтересованного  лица  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  14  настоящего
решения.

12.  Сведения  об  обеспечении  исполнения  обязательств  по  облигациям выпуска
(дополнительного выпуска)

Данный пункт применяется только для облигаций

13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

14.  Обязательство  эмитента  и/или  регистратора,  осуществляющего  ведение
реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг  эмитента,  по  требованию
заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему
копию настоящих Условий размещения за плату не превышающую затрат на ее
изготовление.

15.  Обязательство  эмитента  обеспечить  права  владельцев  ценных  бумаг  при
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соблюдении  ими  установленного  законодательством  Российской  Федерации
порядка осуществления этих прав

Эмитент  обязуется  обеспечить  права  владельцев  ценных  бумаг  при
соблюдении  ими  установленного  законодательством  Российской  Федерации
порядка осуществления этих прав.

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа
эмитента  от  исполнения  обязательств  либо  просрочки  исполнения
соответствующих  обязательств  по  облигациям,  в  соответствии  с  условиями
предоставляемого обеспечения

Данный пункт применяется только для облигаций

17. Иные сведения
Отсутствуют.
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