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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  «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг эмитента» 
(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 «О начале размещения ценных бумаг» 

2.1. В сообщении о существенном факте о начале размещения ценных бумаг указываются: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные бездокументарные. 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для акций. 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-83695-Н-001D; от 24.02.2016 г. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), 

присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): 

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги: 1000000 штук; 1 руб. 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая 

подписка. 

2.1.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг не 

предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. 

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 

решением Совета директоров (Протокол от 09 ноября 2015 г. № 2) цена размещения акций, 
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определена в размере 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию. 

2.1.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, 

являющиеся размещением ценных бумаг): 25 марта 2016 года. 

2.1.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой 

окончания размещения является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного 

выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг (24.02.2017 г.). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   А.А. Калашников  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 25 ” марта 20 16 г. М.П.  

 

 


