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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  существенном факте «Решения единственного акционера (участника)» 
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии 

с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

«ЭКОСИСТЕМА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ЭКОСИСТЕМА» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 

1.4. ОГРН эмитента 1157746922354 

1.5. ИНН эмитента 7703399286 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

83695-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35644; 

http://www.system-eco.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения 

1. В соответствии со ст. 7.1. ФЗ «Об акционерных обществах» провести процедуру 

приобретения непубличным обществом публичного статуса. 

2. Внести в устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является 

публичным. 

3. Внести в устав Общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, 

установленными для публичного общества, с последующей государственной регистрацией 

таких изменений. 

4. Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных 

бездокументарных акций Общества, и уполномочить Генерального директора Общества на 

подписание данного заявления и всех необходимых документов. 

5. Заключить договор о листинге акций Общества с Публичным акционерным обществом 

«Санкт-Петербургская биржа» (ПАО «СПБ»). Утвердить условия договора о листинге акций 

Общества. 

6. Увеличить уставный капитал Общества в пределах количества объявленных акций путем 

размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 

1000000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Определить следующие условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 

Вид, категория (тип) ценных бумаг, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные 

бездокументарные. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль 

каждая. 

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 1000000 (Один миллион) штук. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного 

выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию. 

Форма оплаты дополнительных акций: 

- денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет 
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Общества; 

- наличная форма оплаты в кассу Общества. 

Иные условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного 

выпуска, включая срок размещения и порядок его определения, порядок заключения договоров 

в ходе размещения посредством открытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых 

обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска определяются 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. 

 

2.3. Дата принятия решения единственным акционером эмитента: 18 ноября 2015 года. 

2.4. Дата принятия и номер решения: решение единственного акционера АО «ЭКОСИСТЕМА» 

от 18 ноября 2015 года № 2. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.А. Калашников  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 24 ” марта 20 16 г. М.П.  

 

 


