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Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

Сообщение
о
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг)
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «ЭКОСИСТЕМА»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «ЭКОСИСТЕМА»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1157746922354
1.5. ИНН эмитента
7703399286
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 83695-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644;
информации
http://www.system-eco.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для акций
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-83695-Н-001D; 24.02.2016
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: 1000000 штук; 1 руб.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: способ
размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг не
предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения одной
ценной бумаги дополнительного выпуска – 1000 рублей;
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения является десятый
день после приобретения эмитентом публичного статуса, а именно внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании эмитента,
содержащем указание на то, что он является публичным акционерным обществом и получения
эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного
органа о государственной регистрации данных изменений.
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Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения является дата
размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:
Регистрация проспекта ценных бумаг осуществлялась одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице
в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
При опубликовании текста зарегистрированного 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 акций должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации на рынке ценных
бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5
(пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента»;
- изменений, вносимых в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект
ценных бумаг (в случае внесения таких изменений).
Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг на этапе
размещения ценных бумаг эмитентом не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.А. Калашников
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ”

марта

20 16 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

