
 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 

ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР МФБ» 

 

Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» (сокращенное фирменное 

наименование АО «Клиринговый центр МФБ», АО «КЦ МФБ»  ОГРН: 1097799031472, место 

нахождения: Российская Федерация, город Москва), далее также именуемое «Общество» или 

«Эмитент», сообщает, что 27 марта 2020 г. Банк России осуществил государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг АО «КЦ МФБ», размещаемых посредством закрытой 

подписки: акций именных бездокументарных обыкновенных номинальной стоимостью 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей каждая в количестве 70 000 (семьдесят тысяч) штук (далее – «Акции»).  

Указанному дополнительному выпуску Акций присвоен государственный регистрационный 

номер 1-02-55463-E-001D.  

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее - «Закон») акционеры Общества, голосовавшие против или не 

принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 

Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки 

Акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой 

категории (типа).  

Решение, являющееся основанием для размещения Акций, принято Общим собранием 

акционеров АО «КЦ МФБ» 20 февраля 2020 года, протокол б/н от 20 февраля 2020 года. 

Текст зарегистрированного Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг АО 

«КЦ МФБ» (далее также – Условия размещения) размещен на сайте АО «КЦ МФБ» www.mse.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных Акций, 

составлен по состоянию на 26 января 2020 года. 

 

Настоящим Эмитент, в соответствии с требованиями статьи 41 Закона, уведомляет акционеров 

о возможности и порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций. 

Количество и номинальная стоимость размещаемых Акций  

Количество размещаемых Акций составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) штук, номинальной 

стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей каждая.  

Цена размещения Акций  

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций для лиц, имеющих 

преимущественное право их приобретения, составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за одну 

Акцию.  

Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, 

имеющее преимущественное право их приобретения  

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: 26 января 

2020 года, и 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. 

Порядок, в котором заявления о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, и 

срок, в течение которого заявления должны поступить Эмитенту (срок действия 

преимущественного права). 

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. Условий размещения, и исполнения такими лицами обязанности по 

оплате акций в порядке, предусмотренном пунктом 8.6. Условий размещения. 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. 

Указанный договор считается заключенным с момента получения Эмитентом Заявления, 

отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 8.5. Условий размещения, при отсутствии 

оснований для отказа в удовлетворении Заявления. Здесь и далее по тексту под получением 

Эмитентом Заявления понимается поступление Заявления к регистратору Эмитента. 

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, настоящего Уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения Акций. Размещение Уведомления на сайте и 

направление номинальному держателю акций осуществляется Эмитентом в один день.  

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций, должно содержать 

сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо, и количество приобретаемых им 

Акций.  

Рекомендуется включить в Заявление следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя; 

- количество 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 (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 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.  

От имени  приобретателя 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 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, 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. 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 пунктом 8.5 Условий размещения;  

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

лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;  



- 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 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.   

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 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 пункте 8.6 Условий размещения, 

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.  

После получения Эмитентом Заявления, отвечающего требованиям, предусмотренным 8.5 

Условий размещения, 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 указанного преимущественного 

права, не допускается. 

Срок и порядок оплаты дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное 

право их приобретения 

Оплата Акций лицом, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется в 

течение срока действия преимущественного права приобретения и до подачи Эмитенту Заявления.  

Оплата Акций 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 в пункте 8.6 Условий размещения. 

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований не предусмотрена. 

Оплата Акций денежными средствами осуществляется в рублях Российской Федерации в 

безналичной форме.  

Обязательство по оплате денежными средствами Акций считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет Эмитента. В случае оплаты 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 Акций 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» 

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: 

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»); 

Обязательство по оплате Имуществом Акций 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 Заявлении, Эмитент обязан возвратить разницу между 

стоимостью Имущества, внесенного в оплату Акций, и стоимостью Акций, указанных 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 лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения акций, Эмитентом в денежной форме в рублях 

Российской Федерации.  

Возмещение лицу, имеющему преимущественное право приобретения Акций, 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. 

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. 

Порядок оплаты акций неденежными средствами:  

При оплате 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 Акциями ПАО «Бест Эффортс Банк» Приобретатель направляет 

депозитарию, осуществляющему учет прав на Акции ПАО «Бест Эффортс Банк», которыми 

оплачиваются Акции, поручение на проведение операции по списанию указанных Акций ПАО «Бест 

Эффортс Банк» со счета депо приобретателя на счет депо АО «КЦ МФБ». 



При оплате 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 ПАО «Бест Эффортс Банк» 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»  

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  

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, стр. 1 

ИНН: 7710211256 

ОГРН: 1027700560491 

 

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 

 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг. 

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 

производится президентом (единоличным исполнительным органом) Эмитента в течение 5 (пяти) 

дней после даты окончания срока действия преимущественное право приобретения акций. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Предоставление информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых Акций с указанием количества Акций, в отношении которых было 

осуществлено преимущественное право и количества Акций, 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. 

 

Дополнительная информация для акционеров Общества. 

Все заинтересованные лица могут получить копии Документа, содержащего условия 

размещения ценных бумаг АО «КЦ МФБ», по адресу: 123104, Россия, город Москва, улица 

Долгоруковская, дом 38, строение 1, за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 

По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения Акций, 

Вы можете обращаться в АО «КЦ МФБ» по контактному телефону 7 (495) 899-01-70. 

 

 


