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
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
20340

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
10660

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации.
В соответствии с Уставом Общества акционеры - владельцы обыкновенных именных акций
Общества имеют право:
Статья 8 Устава:
"8.8. Права владельцев обыкновенных акций:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на
размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое
посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют
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возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально
числу имеющихся у него акций;
иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом,
и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав предоставляемых акцией, своему представителю на основании
доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и
решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его
компетенцией."
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 Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц):
- лица, имеющие право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций
Общества (акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеющие право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров Общества и голосовавшие "против" или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу повестки дня: "Об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций");
- Компания "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД." (зарегистрирована за регистрационным номером 1393477
Регистратором Компаний Британских Виргинских Островов).

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения дополнительных акций Эмитента определяется датой направления лицам,
имеющим право преимущественного приобретения дополнительных акций, уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации и порядком раскрытия информации, указанных в пункте 11 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций направляется лицам, имеющим право преимущественного приобретения
дополнительных акций, не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты государственной регистрации
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Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент не вправе начать размещать дополнительные акции в пользу Компании "БИНУМ
СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД." ранее первого рабочего дня, следующего за датой окончания подведения итогов
осуществления преимущественного права.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения дополнительных акций является дата внесения записи в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не
позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение дополнительных акций лицам, осуществляющим право преимущественного
приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, определенном пунктом 8.5 Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных
обществах" акционеры Эмитента, голосовавшие "против" или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций,
имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций
Эмитента.
В процессе осуществления преимущественного права с лицами, имеющими преимущественное право,
заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке.
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента направления уведомления о
возможности его осуществления.
До окончания указанного срока размещение ценных бумаг иначе, как путем осуществления
преимущественного права приобретения, не допускается.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащим им обыкновенных именных акций Эмитента, путем подачи Эмитенту
письменного заявления о приобретении дополнительных акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- имя (наименование) подавшего его лица;
- указание места его жительства (место нахождения);
- количество приобретаемых дополнительных акций.
К Заявлению должен быть приложен документ об оплате приобретаемых дополнительных акций.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций (уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати
(при ее наличии).
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя, либо направляется по почте по
следующему адресу: Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций,
осуществляется в течение срока действия преимущественного права.
Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, считается заключенным с момента получения Эмитентом
Заявления о приобретении дополнительных акций с приложенным документов об их оплате.
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При этом в случае, если Заявление о приобретении дополнительных акций с приложенными
документами об их оплате поступят в адрес Эмитента до даты начала размещения
дополнительных акций, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала
размещения дополнительных акций Эмитента.
Размещение дополнительных акций в пользу Компании "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД."
осуществляется путем составления договора, предусмотренного действующим законодательством
Российской Федерации, и подписания его сторонами. Моментом заключения договора является дата
подписания договора. Указанный договор должен быть подписан в срок не ранее первого рабочего дня,
следующего за датой окончания подведения итогов осуществления преимущественного права. Место
подписания договора: город Иваново. Указанный договор заключается в отношении дополнительных
акций выпуска, оставшихся неразмещенными по итогам реализации преимущественного права. При
заключении договора не допускается размещение дробных акций в пользу Компании "БИНУМ
СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.". В случае образования дробных акций при осуществлении преимущественного
права приобретения, количество дополнительных акций, размещаемых в пользу Компании "БИНУМ
СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", округляется в меньшую сторону до целого числа. Иные условия договора не
устанавливаются.
Изменение и расторжение договора(-ов) возможны по согласованию сторон с соблюдением
действующего законодательства Российской Федерации. По требованию одной из сторон договор
может быть изменен или расторгнут по решению суда.
Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность
заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг
первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных
бумаг.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 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:
Операции по размещению Эмитентом дополнительных акций их приобретателям в реестре
Эмитента осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору
передаточного распоряжения.
Сведения о Регистраторе Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РЕЕСТР".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕЕСТР".
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.
Дата регистрации: 29.04.1993 (Свидетельство Московской регистрационной палаты о
государственной регистрации № 024.231).
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00254.
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
После оплаты дополнительных акций лицом, осуществившим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное
распоряжение о зачислении дополнительных акций на лицевой счет такого лица (номинального
держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).
После оплаты дополнительных акций Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", Эмитент
направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении дополнительных
акций на лицевой счет Компании "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД." (номинального держателя,
осуществляющего учет прав Компании "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД." на акции Эмитента).
Зачисление дополнительных акций на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг
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Эмитента и на счета депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты
соответствующих дополнительных акций и не позднее последнего дня срока размещения ценных
бумаг, установленного Решением о дополнительном выпуске 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.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента
акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено Компанией «БИНУМ
СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.» (штук):
20340

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия
решения о предварительном согласовании 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 (руб.):
55336

Цена или порядок определения цены размещения ценных
преимущественное право приобретения ценных бумаг (руб.):

бумаг

лицам,

имеющим

55336

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 10.07.2008
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций осуществляется после государственной регистрации дополнительного
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выпуска ценных бумаг в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента для сообщения о проведении
Общего собрания акционеров Эмитента.
В соответствии с пунктом 13.10 Устава Эмитента "сообщение о проведении Общего собрания
акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по почте заказным письмом, или вручено
каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете "Рабочий край".
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг уведомление о
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций будет
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право преимущественного
приобретения дополнительных акций, по почте заказным письмом.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или
порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения
цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения
количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное
право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы Эмитенту и сроке, в
течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных
заявлений о приобретении дополнительных акций (далее - "Заявление").
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций,
осуществляется в течение срока действия преимущественного права.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента,
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента по
состоянию на 10 июля 2008 года, и определяется по следующей формуле:
Х = Y х (20 340 / 10 660), где
Х - максимальное количество дополнительных акций дополнительного выпуска, которое может
приобрести лицо, имеющее право преимущественного приобретения дополнительных акций
Эмитента;
Y - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 10 июля 2008 года
(дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций);
20 340 - количество размещаемых дополнительных акций Эмитентом;
10 660 - количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 10 июля
2008 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций).
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных 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 дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части
образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц
осуществляется без округления.
Оплата лицами, осуществляющими право преимущественного приобретения, дополнительных акций
Эмитента осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской
Федерации на расчетный счет Эмитента.
Дополнительные акции должны быть оплачены в срок не позднее даты окончания срока действия
Стр. 7 из 12

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых дополнительных акций считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, считается заключенным с момента получения Эмитентом
Заявления о приобретении дополнительных акций с приложенным документов об их оплате.
При этом в случае, если Заявление о приобретении дополнительных акций с приложенными
документами об их оплате поступят в адрес Эмитента до даты начала размещения
дополнительных акций, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала
размещения дополнительных акций Эмитента.
В случае, если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, меньше
количества акций, оплата которых произведена, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении
количества дополнительных акций, указанного в Заявлении. При этом заявление удовлетворяется в
отношении указанного в нем количества дополнительных акций.
В случае, если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, больше
количества акций, оплата которых произведена, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении
количества дополнительных акций, оплата которых произведена.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных акций,
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных
акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные
дополнительные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в течение 10
(Десяти) рабочих дней после окончания срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг. Возврат излишне перечисленных денежных средств будет осуществлен в
соответствии с реквизитами, указанными в Заявлении, на счет акционера.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций (уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати
(при ее наличии).
К Заявлению обязательно должен быть приложен документ об оплате дополнительных акций.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных 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.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя, либо направляется по почте по
следующему адресу: Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б.
Лицо, подавшее Заявление, не имеет права на осуществление преимущественного права приобретения
дополнительных акций по данному Заявлению, в случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в пункте 8.5 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг Эмитента;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо,
имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента;
- отсутствует оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (если Заявление
подписано уполномоченным лицом акционера);
- не приложен документ, подтверждающий оплату дополнительных акций;
- Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном
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количеству принадлежащим им обыкновенных именных акций Эмитента.
Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней с даты направления уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного
права не допускается
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
После оплаты дополнительных акций лицом, осуществившим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное
распоряжение о зачислении дополнительных акций на лицевой счет такого лица (номинального
держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций
производится Генеральным директором Эмитента в течение 5 дней с даты истечения срока
действия преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме
сообщения, в течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления преимущественного
права:
- в ленте новостей (Интерфакс, AK&M) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" www.zep.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются
полностью. Оплата размещенных ценных бумаг осуществляется денежными средствами.
Срок оплаты: Дополнительные акции должных быть оплачены в срок не позднее даты окончания
размещения дополнительных акций, определенной настоящим Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг. Дополнительные акции, размещаемые в рамках осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций, должны быть оплачены не позднее окончания действия
срока преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)
Место нахождения:
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
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оплату ценных бумаг:
Расчетный счет №40702810000000019199 в ОАО АКБ "РОСБАНК" г.Москва
БИК 044525256
Корреспондентский счет №30101810000000000256
ИНН 3728024228 / КПП 370201001
Получатель: ОАО "Зарубежэнергопроект"

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 форме сообщений о существенных фактах в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 №39-ФЗ, Федеральным
законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-ФЗ, а также "Положением раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам №06-117/пз-н от 10.10.2006 (далее - "Положение") в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
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, 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.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
- в ленте новостей (Интерфакс; AK&M) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" www.zep.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент направляет сообщение о существенных фактах в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с момента наступления указанного события.
Эмитент раскрывает следующие сведения в форме сообщений о существенных фактах:
1) Сведения о решениях общих собраний.
В форме сообщений о существенных фактах раскрываются сведения о решениях, принятых общим
собранием акционеров эмитента.
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Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров эмитента.
2) Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг.
3) Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, считается дата составления протокола (дата
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
4) Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата опубликования
информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
5) Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале
размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается
размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
6) Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
7) Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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.
8) Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, считается дата опубликования
информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска
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(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг недействительным.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.zep.ru

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 исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
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
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