1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
100

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
6 750 000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
18920000

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 со статьей 4.4. Устава Общества:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества (далее - "акционеры") обладают
следующими правами:
4.4.1. Право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции лично или через своего представителя.
4.4.2. Право получать дивиденды в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом.
4.4.3. Право на получение части имущества или стоимости части имущества Общества,
оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально
принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Открытая подписка
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8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения дополнительных акций
(далее также - «Акции», «дополнительные акции», «ценные бумаги», «размещаемые ценные
бумаги») устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента после
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания срока действия
преимущественного права приобретения дополнительного выпуска акций.
Эмитент раскрывает сообщение о дате начала размещения дополнительного выпуска акций
одновременно с сообщением о цене размещения Акций и не позднее даты начала размещения в
ленте новостей уполномоченного информационного агентства и на странице Эмитента в сети
Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/.
Размещение Акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг Эмитента.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Московская правда».
Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Акций является
наиболее ранняя из следующих дат:
а) 40-й (Сороковой) календарный день с даты начала размещения Акций. При этом, если
последний 40-й (Сороковой) календарный день с даты начала размещения Акций приходится на
нерабочий день, днем окончания указанного срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг будет
опубликовано Эмитентом одновременно с сообщением о цене размещения ценных бумаг и не
позднее даты начала размещения в ленте новостей уполномоченного информационного агентства
и на странице эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/.
Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс - не позднее 1
дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании - газете «Московская правда» - не позднее 10 дней.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п.п. 2.7, 9.3 Проспекта Эмитента.
Размещение Акций не в рамках осуществления преимущественного права их приобретения
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осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение Акций, в порядке,
указанном ниже в настоящем пункте .
Одновременно с раскрытием информации о подведении итогов осуществления
преимущественного права приобретения Акций Эмитент публикует в ленте новостей
уполномоченного информационного агентства, а также на странице Эмитента в сети Интернет
www.sygroup.ru/ru/for_investors/ адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Приглашение
делать оферты).Потенциальные приобретатели Акций могут делать предложения о
приобретении Акций путем представления письменных заявок на приобретение Акций Эмитенту.
Заявка на приобретение Акций является офертой.
Заявка на приобретение Акций может быть подана потенциальным приобретателем Акций
лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего доверенность, оформленную в
соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо, если
доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности, в обязательном
порядке, должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский язык, подпись
переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (требование об обязательном переводе текста
доверенности, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая
доверенность составлена на двух и более языках, одним из которых является русский язык и при
этом текст такой доверенности на русском языке имеет преимущественную силу перед другими
языками доверенности, о чем указано в самой доверенности), по следующим адресам:
- Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а;
- Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.
Время приема заявок: по рабочим дням понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до
16.00 (по московскому времени).
Заявка на приобретение Акций также может быть направлена Эмитенту посредством
почтовой связи по адресам:
- Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а;
- Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.
Заявки на приобретение дополнительных акций принимаются Эмитентом в течение 9
(Девяти) рабочих дней, начиная со следующего дня после даты публикации Приглашения делать
оферты, а именно с момента выполнения Эмитентом последнего из следующих действий:
публикации Приглашения делать оферты в ленте новостей уполномоченного информационного
агентства и публикации Приглашения делать оферты на странице Эмитента в сети Интернет
www.sygroup.ru/ru/for_investors/ .
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок: "Заявка на приобретение дополнительных акций Открытого акционерного
общества "Синергия";
- полное фирменное наименование (наименование) потенциального приобретателя
(юридического лица); фамилия, имя, отчество (физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя
(указывается при наличии);
- место нахождения потенциального приобретателя (юридического лица), место жительства
потенциального приобретателя (физического лица), а также почтовый адрес;
- для физических лиц - указание личных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и
дата выдачи паспорта (иного документа), орган, его выдавший, срок действия документа,
удостоверяющего личность (если применимо);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении
в Единый государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный
номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
- категорию (тип) Акций, цену приобретаемых Акций, количество Акций, которое желает
приобрести потенциальный приобретатель, а также указание на согласие или несогласие
потенциального приобретателя приобрести меньшее количество Акций, в случае, если указанное в
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заявке количество Акций превысит количество Акций, оставшихся после реализации
преимущественного права приобретения Акций и после удовлетворения заявок других лиц;
- сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть зачислены в
реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на лицевой счет номинального держателя
(полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной
регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо
потенциального приобретателя акций, номер и дата договора о счете депо, номер и дата
междепозитарного договора (при наличии));
- банковские реквизиты счетов приобретателя, на которые будет осуществляться возврат
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях;
- способ направления ответа о результатах рассмотрения заявки (вручение потенциальному
приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направление по
почтовому адресу или факсу) с указанием контактных данных;
- дата подписания заявки на приобретение Акций.
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем или его уполномоченным
представителем и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (если применимо). В случае
подписания заявки уполномоченным представителем приобретателя, к заявке должен
прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, оформленной в
соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо если
доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности, в обязательном
порядке, должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский язык, подпись
переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста
доверенности, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая
доверенность составлена на двух и более языках, одним из которых является русский язык и при
этом текст такой доверенности на русском языке имеет преимущественную силу перед другими
языками доверенности, о чем указано в самой доверенности.
Если Заявка будет составлена на иностранном языке, к такой Заявке, в обязательном порядке,
должен прилагаться перевод текста данной Заявки на русский язык, подпись переводчика на
котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста Заявки, составленной на
иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая Заявка составлено на двух и более
языках, одним из которых является русский язык и при этом текст такой Заявки на русском языке
имеет преимущественную силу перед другими языками Заявки, о чем указано в самой Заявке.
Заявки, несоответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат.
Потенциальные приобретатели Акций несут ответственность за достоверность, полноту и
актуальность сведений, указываемых в Заявках, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Поданные заявки регистрируются Эмитентом в специальном журнале учета поступивших
заявок в день их поступления с указанием времени поступления заявки с точностью до минуты.
Лица, Заявки на приобретение Акций которых подлежат удовлетворению, определяются
Эмитентом по собственному усмотрению. При этом решение об удовлетворении Заявки
принимается Эмитентом только при условии ее соответствия требованиям, установленным в п.
8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Поданные заявки на приобретение Акций, которые по собственному усмотрению Эмитента
подлежат удовлетворению, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если количество
Акций, которое желает приобрести потенциальный приобретатель, указанное в Заявке, не
превышает количество Акций, оставшихся к размещению после реализации преимущественного
права приобретения Акций и удовлетворения Заявок других лиц. В случае, если количество Акций,
которое желает приобрести потенциальный приобретатель, указанное в Заявке, превысит
количество Акций, оставшихся к размещению после реализации преимущественного права
приобретения Акций и удовлетворения заявок других лиц, то Заявка может быть удовлетворена в
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количестве оставшихся к размещению Акций, при наличии в Заявке согласия потенциального
приобретателя приобрести меньшее количество Акций, чем указанное в заявке.
В случае удовлетворения заявок в отношении всего объёма Акций удовлетворение других Заявок
на приобретение Акций не производится.
Ответ о результатах рассмотрения заявки вручается потенциальному приобретателю лично
или через его уполномоченного представителя, либо направляется по адресу или факсу, указанному
в Заявке, в день принятия Эмитентом решения об удовлетворении или не удовлетворении заявки.
Такое решение принимается Эмитентом в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения
заявки. В ответе о результатах рассмотрения заявки, содержащем решение об удовлетворении
заявки, должно быть указано количество Акций, в отношении которого заявка удовлетворяется.
Ответ о результатах рассмотрения заявки, содержащий решение об удовлетворении заявки,
является акцептом. С момента получения лицом, направившим оферту, акцепта, договор куплипродажи Акций считается заключенным. Письменная форма договора, при этом, считается
соблюденной.
По желанию потенциального приобретателя Акций, договор купли-продажи Акций может
быть оформлен путем составления единого документа и подписания его сторонами.
Акции, в отношении которых удовлетворена заявка, должны быть полностью оплачены
потенциальным приобретателем до передачи ему Акций, в течение 4 (четырех) рабочих дней с
даты получения ответа о результатах рассмотрения заявки, но не позднее даты окончания
размещения ценных бумаг настоящего выпуска с учетом времени, необходимого для направления
Эмитентом передаточного распоряжения регистратору и внесения записи по лицевому счету
приобретателя ценных бумаг настоящего выпуска (по счету депо приобретателя в депозитарии).
Обязательство по оплате Акций считается исполненным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет Эмитента, указанный в решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг и проспекте ценных бумаг Эмитента.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче Акций приобретателю. О таком отказе Эмитент сообщает потенциальному
приобретателю путем направления соответствующего уведомления по факсу, указанному в заявке
такого потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его уполномоченного
представителя. Договор купли-продажи акций настоящего выпуска с данным потенциальным
приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения
соответствующего уведомления.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет
исполнено частично, Эмитент имеет право полностью отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций приобретателю и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты окончания срока размещения Акций вернуть приобретателю полученные денежные
средства. О таком отказе Эмитент сообщает потенциальному приобретателю путем
направления соответствующего уведомления по факсу, указанному в Заявке такого
потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его уполномоченного
представителя. Договор купли-продажи акций настоящего выпуска с данным потенциальным
приобретателем будет считаться расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения
соответствующего уведомления. Эмитент также вправе выдать регистратору передаточное
распоряжение на перевод на лицевой счет соответствующего приобретателя (номинального
держателя) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента такого количества Акций,
которое соответствует количеству оплаченных приобретателем Акций. Договор купли-продажи
акций настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем будет считаться
измененным с момента перевода ему такого количества Акций, которое соответствует
количеству оплаченных приобретателем Акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, превысит
размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату приобретателю в безналичном порядке не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока размещения Акций. Возврат денежных
средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявке на приобретение Акций.
Основания изменения и/или расторжения договора:
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не
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предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или данным договором.
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению
суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора.
3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда
такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно
расторгнутым или измененным.
Порядок изменения и/или расторжения договора:
1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и
договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное.
2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть
договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом
либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
В соответствии со ст. 40, 41 Закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента
имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций
Эмитента. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных Акций указан в пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
п.п. 2.7, 9.3 Проспекта ценных бумаг.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый
приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, регистратору - Открытому
акционерному обществу "Центральный Московский Депозитарий".
Передаточное распоряжение направляется Эмитентом регистратору после осуществления
приобретателем полной оплаты приобретаемых Акций, но не позднее даты окончания
размещения Акций.
В случае, если в течение срока размещения Акций договор на ведение реестра с указанным
регистратором будет расторгнут и будет заключен соответствующий договор с новым
регистратором, либо ведение реестра владельцев ценных бумаг будет передано Эмитенту,
Эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету первого владельца, новому реестродержателю.
Информация о расторжении договора с Открытым акционерным обществом "Центральный
Московский Депозитарий" и лице, которому будет передано ведение реестра владельцев ценных
бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с
даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на
котором принято соответствующее решение:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (Двух)
дней.
Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых приобретателей
осуществляется в порядке и сроки, установленные Положением о ведении реестра владельцев
Стр. 7 из 20

именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг №27 от 02.10.1997г.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету
первого владельца в реестре акционеров - владельцев именных ценных бумаг Эмитента или по
счету депо первого владельца у номинального держателя (в депозитарии).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) первых приобретателей Акций в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (системе депозитарного учета
номинального держателя ценных бумаг Эмитента) вносятся после осуществления
приобретателем полной оплаты приобретаемых Акций и не позднее последнего дня срока
размещения Акций.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же
вида, категории (типа) не планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым
владельцам в ходе их размещения, не требует 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:
Порядок определения цены: цена размещения Акций (в том числе цена Акций лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций) определяется Советом
директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и
окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 25.09.2010.
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент направляет
уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций (далее
"Уведомление") каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых Акций, почтовым отправлением в один день.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке
определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения при
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осуществлении преимущественного права приобретения Акций), порядке определения количества
Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть
поданы Обществу, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество, а
также о сроке оплаты Акций.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры
общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
именных бездокументарных акций общества.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Акций (далее также
- Заявители, в единственном числе - Заявитель), осуществляют его путем подачи письменных
заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг.
В течение срока действия преимущественного права приобретения Акций заявление
может быть передано Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых Акций, либо его уполномоченным представителем, имеющим доверенность,
оформленную в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо,
если доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности, в
обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский язык,
подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (требование об обязательном переводе
текста доверенности, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, когда
такая доверенность составлена на двух и более языках, одним из которых является русский язык и
при этом текст такой доверенности на русском языке имеет преимущественную силу перед
другими языками доверенности, о чем указано в самой доверенности), по следующим адресам:
- Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а;
- Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.
Время приема заявлений: по рабочим дням понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с
10.00 до 16.00 (по московскому времени).
Заявление на приобретение Акций лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых Акций, также может быть направлено Эмитенту посредством почтовой связи по
адресам:
- Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а;
- Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок: «Заявление о приобретении акций Открытого акционерного общества
«Синергия» в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения Акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное
право приобретения Акций;
- для физических лиц – указание личных данных (дата, год и место рождения), данных
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи, срок действия,
если применимо);
- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе сведения о
государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства));
- количество приобретаемых Акций.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента на счет номинального держателя, то по нему указываются: полное фирменное
наименование, данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа,
Стр. 9 из 20

осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, номер счета депо Заявителя, номер и
дата депозитарного договора, заключенного между номинальным держателем и
Заявителем (в отношении размещаемых Акций).
- банковские реквизиты счетов Заявителя, на которые будет осуществляться возврат
средств в случае признания выпуска Акций несостоявшимся или недействительным, а
также в иных случаях.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально
копии надлежащим образом оформленной доверенности в соответствии со статьей 185
Гражданского кодекса Российской Федерации либо, если доверенность будет составлена на
иностранном языке, к такой доверенности, в обязательном порядке, должен прилагаться перевод
текста данной доверенности на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть
удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (требование об обязательном переводе текста доверенности, составленной на
иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая доверенность составлена на двух и
более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст такой доверенности на
русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками доверенности, о чем указано
в самой доверенности) и для юридических лиц содержать оттиск печати (при ее наличии).
Если заявление на приобретение Акций будет составлено на иностранном языке, к такому
Заявлению, в обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данного Заявления на
русский язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе
текста Заявление, составленного на иностранном языке, не применяется в случаях, когда такое
Заявление составлено на двух и более языках, одним из которых является русский язык и при этом
текст такого Заявления на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками
Заявления, о чем указано в самом Заявлении.
Лицо,
осуществляющее
преимущественное
право
приобретения
Акций,
несет
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие
сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока действия преимущественного
права приобретения Акций.
В случае если:
- заявление не отвечает требованиям, установленным п. 8.5. Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и п.п. 2.7, 9.3. Проспекта ценных бумаг Эмитента;
- заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций;
- заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права;
Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получения заявления о приобретении Акций в
порядке осуществления преимущественного права направляет лицу, подавшему Заявление, лично
или через его уполномоченного представителя, либо направляет по адресу или факсу, указанному в
заявлении, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых Акций на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по которым
осуществление преимущественного права приобретения размещаемых Акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право
приобретения Акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать
заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права
приобретения Акций невозможно.
После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену
размещения Акций (в том числе цену размещения Акций лицам, включенным в список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения Акций) и раскрывает указанную информацию в
порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг Эмитента.
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения,
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осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых
Акций при условии полной оплаты приобретаемых Акций лицами, реализующими
преимущественное право приобретения Акций.
Договор, на основании которого осуществляется размещение Акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента полной оплаты
приобретаемых Акций. В случае, если заявления о приобретении Акций с приложенными
документами об их оплате поступают в адрес Общества до даты начала размещения Акций,
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
При этом, срок оплаты Акций лицами, осуществляющими преимущественное право
приобретения Акций, составляет 12 (двенадцать) рабочих дней с момента раскрытия
информации о цене размещения Акций (далее – «Срок оплаты Акций по преимущественному
праву») в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг Эмитента. Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на
счет Эмитента, указанный в п. 8.6 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.2.6
проспекта ценных бумаг Эмитента.
В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций,
оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, 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 в сроки, указанные в настоящем пункте, 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 приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления
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 средств, перечисленных эмитенту в оплату Акций,
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции,
излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на
оплату Акций. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении.

Максимальное количество Акций , которое может быть приобретено по преимущественному
праву, определяется по формуле:
X = А х 6 750 000 : 18 920 000, где
X - максимальное количество Акций (штук), которое может быть приобретено лицом,
имеющим преимущественное право;
А - количество обыкновенных именных бездокументарных акций (штук) Эмитента,
принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право по данным реестра акционеров на 25
сентября 2010г.;
6 750 000 - количество размещаемых Акций (штук);
18 920 000 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций (штук) Эмитента.

Стр. 11 из 20

Если в результате определения количества размещаемых Акций, в пределах которого лицом,
имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть
размещаемой Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
После оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право приобретения Акций,
Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении Акций
на лицевой счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица
на Акции эмитента).
Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права
приобретения Акций составляет 28 дней с даты направления Обществом Уведомлений о
возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций каждому из лиц,
включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций,
почтовым отправлением в один день. В случае, если последний день срока действия
преимущественного права приобретения Акций приходится на нерабочий день, днем окончания
указанного срока считается ближайший следующий за ним рабочий день
До окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций, размещение
Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг: Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций
производится Председателем правления Эмитента на следующий день после окончания
установленного в настоящем пункте Срока оплаты Акций по преимущественному праву.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: В течение 3 (трех) дней после подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в
ленте новостей уполномоченного информационного агентства и сайте Эмитента в сети
Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации и/или в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения денежных средств в оплату размещаемых ценных бумаг.
Срок оплаты: Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций,
оплачивает приобретаемые Акции не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней с момента раскрытия
Эмитентом информации о цене размещения Акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг Эмитента, по цене
размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций.
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг по открытой подписке: Акции должны быть
полностью оплачены потенциальным приобретателем в течение 4 (четырех) рабочих дней с даты
получения ответа о результатах рассмотрения заявки, но не позднее даты окончания размещения
ценных бумаг настоящего выпуска с учетом времени, необходимого для направления Эмитентом
передаточного распоряжения регистратору и внесения записи по лицевому счету приобретателя
ценных бумаг настоящего выпуска (по счету депо приобретателя в депозитарии).
Обязательство по оплате Акций считается исполненным с момента поступления денежных
средств на счета Эмитента указанные, в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг и в пункте 2.6 Проспекта ценных бумаг Эмитента.
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Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва улица Вавилова, дом 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие
в оплату ценных бумаг:
Для расчетов в рублях Российской Федерации:
Номер расчетного счета: 40702810800020105713
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225
Для расчетов в долларах США:
Тип счета Эмитента: валютный счет (текущий)
Номер счета Эмитента: 40702840100020105713
Для перевода с других стран:
Beneficiary:
IBAN: 40702840100020105713
Beneficiary Name: Synergy, Co
Beneficiary Address: Zvenigorod, Russia
Beneficiary Bank:
Bank SWIFT Code: SABRRUMM001
Bank Name: SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT)
Address: MOSCOW, RUSSIA
Clearing House Code:
Intermediary Bank SWIFT Code: IRVTUS3N
2) Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Открытого акционерного
общества «Роял Кредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ДВ филиал ОАО «Роял Кредит Банк»
Место нахождения: 690014, г. Владивосток, Народный проспект, 20
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие
в оплату ценных бумаг:
Для расчетов в долларах США:
Тип счета Эмитента: валютный счет (текущий)
Номер счета Эмитента: 40702840301019100020
БИК 040502880
к/с: 30101810600000000880 в РКЦ Первомайский г. Владивостока ГУ ЦБ РФ по Приморскому
краю
Для перевода с других стран:
Beneficiary:
IBAN: 40702840301019100020
Beneficiary Name: Synergy, Co
Beneficiary Address: Zvenigorod, Russia
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Beneficiary Bank:
Bank SWIFT Code: ROCERU31VLD
Bank Name: Far Eastern Branch Royal Credit Bank OJSC
Address: Vladivostok, Russia
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся не установлена.

9. 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 осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, Стандартами
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-4/пз-н от 25 января 2007г.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщения о существенных фактах опубликовываются Эмитентом в следующие сроки с
момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (двух)
дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг эмитента, в случаях, предусмотренных Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России №
06-117/пз-н от 10 октября 2006 года.
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления
соответствующего события:
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- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (двух)
дней.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.sygroup.ru/ru/for_investors/ в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в
регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более
45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент опубликовывает текст
ежеквартального
отчета
на
странице
эмитента
в
сети
Интернет
www.sygroup.ru/ru/for_investors/.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России №
06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей,
раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей
не допускается.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, а также копию зарегистрированных решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или
дополнений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено главами VIII и X вышеуказанного Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
эмитент публикует на странице эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг на каждом этапе
процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от
10 октября 2006 года:
- на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
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- на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- на этапе размещения ценных бумаг;
- на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг" и "Сведения о решениях общих собраний" в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
составления протокола) Общего собрания акционеров, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/- не позднее 2 (Двух)
дней.
2) Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (Двух)
дней.
3) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (Двух)
дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Московская правда" - не позднее 10 (Десяти)
дней.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг и текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на
странице эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/.
При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России №
06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
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Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в
отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет
с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10 октября
2006 года, 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 истечения не менее 6
месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
4) Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг";
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
А) Сообщение о дате начала размещения Акций раскрывается одновременно с сообщением о
цене размещения Акций. Такое сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей
уполномоченного информационного агентства и на странице в сети Интернет:
www.sygroup.ru/ru/for_investors/, u в срок не позднее даты начала размещения.
Информация о начале размещения Акций также раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в
следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Акций:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (Двух)
дней.
Б) Сообщение о цене размещения Акций должно быть раскрыто Эмитентом в ленте новостей
уполномоченного информационного агентства и на странице в сети Интернет:
www.sygroup.ru/ru/for_investors/, одновременно с раскрытием сообщения о дате начала размещения
Акций.
В) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных
бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а также иного
органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской
Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких
условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения)
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уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (Двух)
дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные
для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 дней.
Г) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение
срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений
в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (Двух)
дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные
для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты
опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/- не позднее 2 (Двух)
дней.
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
Е) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Акций:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (Двух)
дней.
5) После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
направляет уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
Акций (далее "Уведомление") каждому из лиц, включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций, почтовым отправлением в один день,
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, порядке
определения цены размещения Акций (в том числе о порядке определения цены размещения при
осуществлении преимущественного права приобретения Акций), порядке определения количества
Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть
поданы Обществу, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество, а
также о сроке оплаты Акций.
6) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 дней.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен
быть
опубликован
Эмитентом
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
www.sygroup.ru/ru/for_investors/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен
быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения
срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года, для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
7) В течение 3 (трех) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения Акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей
уполномоченного информационного агентства и сайте Эмитента в сети Интернет
www.sygroup.ru/ru/for_investors/.

8) Одновременно с раскрытием информации о подведении итогов осуществления
преимущественного права приобретения Акций Эмитент публикует в ленте новостей
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уполномоченного информационного агентства, а также на странице Эмитента в сети Интернет
www.sygroup.ru/ru/for_investors/ адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (Приглашение делать
оферты).

9) В случае, если в течение срока размещения Акций договор на ведение реестра с указанным
регистратором будет расторгнут и будет заключен соответствующий договор с новым
регистратором, либо ведение реестра владельцев ценных бумаг будет передано Эмитенту,
Эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету первого владельца, новому реестродержателю.
Информация о расторжении договора с Открытым акционерным обществом "Центральный
Московский Депозитарий" и лице, которому будет передано ведение реестра владельцев ценных
бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с
даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на
котором принято соответствующее решение:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не позднее 2 (Двух)
дней.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): газета «Московская правда»
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.sygroup.ru/ru/for_investors/
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты
на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении
(дополнительного выпуска):

исполнения

обязательств

по

облигациям

выпуска

Данный пункт применяется только для облигаций

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

14. 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

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет

Стр. 20 из 20

