ПАО «ЭКОСИСТЕМА»
Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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
«О приостановлении эмиссии ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-83695-Н-001D; 24.02.2016 г.
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 каждой размещаемой ценной бумаги:
1000000 штук; 1 руб.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
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.
Датой окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного
выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.
2.8. Цена размещения ценных бумаг: 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
Оплата акций приобретателями/заявителями осуществляется денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет эмитента или путем внесения
наличных денежных средств, в кассу эмитента.
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 20 февраля 2017 г.
2.11. Основания приостановления размещения ценных бумаг: внесение изменений в решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг.
2.12. Дата проведения, дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и в проспект ценных бумаг: Решение Совета директоров от 20 февраля 2017 г., Протокол от 20
февраля 2017 г. № 14.
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: решений уполномоченных органов о приостановлении размещения ценных бумаг нет.
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: с момента принятия
решения о внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных
бумаг эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг. Размещение ценных бумаг возобновляется
с даты раскрытия эмитентом информации о возобновлении размещения ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата: 20.02.2017 г.

А.Д. Щепоткин

