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1. Бид, категория (тип) ценньтх бумаг: ('кцшш ш]/'еннь'е

(атегория акций: об ьокновенньое
[|енньа е бу.шое ш не являю ?пся ко нв ер!п шруемь[м ш

2. Форма ценнь1х бумаг: без0ощ.шен!парнь'е

3. }казание на обязательное ценщ[ш{изованное хранение
Фбязаупельное цен!прш]'ш3ованное хранен ше не пре0услао,прено.

4. Ёоминатьн€ш{ стоимость каждой ценной бумагивь1пуска (Аополнительного вьтпуска) (руб.):
100

5. !{оличество ценньгх бумаг вь1пуска (дополптительного вьтпуска) (:птук):
2025000

6. Фбщее количество ценньтх бумаг данного вь|пуска' р€шмещеннь1х ранее (шттук):
9278092

7 . ||рава владельца кахсдой ценной бумаги вь!пуска (дополнительного вьтпуска):

7.|' для обьткновенньтх акций указь1ва}отся точнь1е поло}кения устава акционерного общества о
правах' предостав'б1емьгх акционерам обьткновеннь!ми акци'{ми: о праве на получение
объявленнь|х дивидендов, о праве на г{астие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции' о праве на получение чаоти имущеотва акционерного общества в
слг]ае его ликвидации'
Б сооупвегпс,пвш'! с п. 8.2. {супава Фбщестпва Акцшонерьс 0бщесгпва - влаёельцьл обьакновеннь'х акцшй
Ф бщеспова'!.]|/'ею!п прово :
- учас,пвова!пь в обще;п соброншш акцшонеров Фбщестпвш с право.|' ?олоса по вопросам е2о кол'пе!пенцшш;
- на полученше 0швшёен0ов1
- на полученше час!пш шлущес!пва Фбщестпв(' в случае еео лшквш0ацшш;
- на полученше шнфор.гпац1!ш о ёеягпатьностпш Фбщесгпва в поря0ке, усупановленно]'| 3аконо0аупельсупволс
Россшйской Фе0ерацшш
Акцшонерь' л1о?у!п ш.|}|еп'ь !'нь'е права, пре0услло!преннь'е {супаволо ш законойа!пельс!пво]п Россшйской
Фе0ерацшш
Б сооупвеупс,пвшш с п. 8.3. |супава Фбщесгпва каэк0ая обьокновенная
акцшонеру - ее вла0ельщ оёшнаковьой объела прав.

акцшя Ф бщесппв а пре0остповляегп

{сгпаволс не преёуслло!прено о?раншченше ./'|акс'1.]|п(ц'ьно?о чшсла ?олосов' пршна0леэюащшх о0но.шу
акцшонеру.

7 .2. [{е указь'вае!пся ёля 0анной ка,пе?оршш ценнь'х булоаа.

7 .3. 1{е указь.вае,пся 0ля 0анноео вшёа ценньох булоае.

7.4, [{е указывае!пся ёля ёанноео вш0а ценньэх булоае.

7.5. Ёе указь'вае,пся ёля 0онноео вш0о ценнь'х булоае.

8. }словия и порядок размещения ценньгх брлаг вь1пуска (дополнительного вьтпуска):
8.1 €пособ размещения ценнь1х буълаг: 3акрьоппая поёпшска
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|(рщ потенциальнь!х приобретателей ценньтх бумаг (так:ке мо)кет ук€вь|ваться количество ценнь|х бумаг,

размещаемь|х к:гкдому из }к:ванньтх лиц): Россшйская Фе0ерацшя в лшце Фе0ерально2о а?енп'спва по

у пр швл е н шк) а о су 0 шр с ппв ен нь1м шл'у щесп'в о]п ( о гР н 1 0 8 7 7 4 6 8 2 9 9 9 4 )

8.2 €рок размещени'1 ценньгх бумаг:

|[орядок определения дать1 нача]\а р€вмещени'{: сле0утощшй ёень после еосу0арстпвенной ре2шс!прац|1ш

ёополн шупе.оь но2о в ь1пуска ценнь'х було ае

|1орядок определени'{ дать! окончани'{ р:вмещени'{: 0аупа внесеншя 3апшсш в реес1пр влаёельцев шл'еннь'х

ц"',,'' булсае о ра3]?'ещеншш после0ней акщшш 0ополншпоельно2о вь'пуска, но не более о0ноао еоёа с ёатпьа

а о су 0 ар спов е н но й р е е шс!пр а ц ш ш 0 о п о л н шпоел ьн о 2 о в ь' пу ска цен нь'х було ае

€рок разлаещеншя ценнь'х булоае ука3аншем на 0апоьт раскрь'!пшя какой-лшбо шнфор"шацшш о вь'пуске

ценнь'х бу.мае не опреёеляеп'ся.

8.3 |1орядок размещения ценнь1х бумаг

|[орядок и уоловия зак.,1}очени'1 гра)кданоко-правовь1х договоров (порядок и условия подачи и

удовлетворения 3аявок) в ходе р[вмещен!'!'{ ценнь1х бумаг:

Акцшш насп'ояще?о вь'пуска ра3л'ещаюп'ся на основаншш 3аю1ючое!|'оео !,оеоворш !,осовор \акпючае'пся

в п'еченше срока р*'[щ",й, акцшй ёополншпоельно?о вь1пуска в проспоой пшсь"||енной форлое пуп'ем

сосп'авленшя е0шноео 0ощ"шенпоа ш по0пшсаншя е?о сп'оронал'ш

!7рш эпоолс эл'ш!пен,п направляеп' пршобрепоапаелто акцшй по 3акрь'!пой поёпшске поёпшсанньой со своей

стпороньо,[о2овор в 0вух э кземплярах-
[1осле полученшя ,{оеовора, в случое свое?о со?ласшя с условшямш ,{оеовора, пршобрепоатпель ёолаюен

по0пшсапоь направленн,'л ,*у. ,{оеовор ш направшупь оёшн эк3емпляр поёпшсанно?о ш,|' ,\оеоворш

посре0стпволо почпоовой свя3ш:!шбо нарошнь1м по а0ресу: 215500, €лооленская обласпоь, е. €афоново' ул.

Фктпябрьская, 78.

61осле поёпшсаншя [оеовора пршобрепоапоель о,'лачшваеп' пршобрепоаелоь'е акцшш ш преёспоавляеп'

э,]пшп'енп'у 0окулоентп, по0гпверок0атощшй полнук) оп]'ап'у пршобрегпаемь'х окцш*

!7осле полной оплап'ь' пршобретпаел'ь1х акщшй ш в п'еченше срока 11х ра3л'ещеншя в реесп'р акцшонеров -

вла0ельцев шменнь'х ценнь,х бу*оае ФАФ "Аванеарё" вносшп'ся сооп'веп'с'пву'ощая 3апшсь.

11рш ра3л|ещеншш ценнь1х булоаз пре1!"|'ущес!пвенное право пршобретпеншя ценнь'х бумае не

пре0оспоовляе,пся.

!{енньое булсааш не р&3,]у'ещ(''0п'ся посреёспово;п по0птлскш пуп1ел' провеёеншя !пор?ов.

Разллещенше ценнь1х булоше эл'шп,енп'ол| с пр''влеченшем профессшон0льнь'х учасп'ншков рь'нка ценнь'х

булсае, ока3ь'вающшх эл'ш!пенп'у услу2ш по ра3л'ещенш10 ценнь'х булоае, не осущесп,вляе1пся.

Ф0новрешенно с ра3мещеншем ценнь1х булоаа преёлоакшгпь к пршобре!пенш'0' в !пол1 чшсле за пре0апамш

Россшйской Феберацшш посреёстпвол| ра3л'ещеншя соо!пвеп'сп'вун)щ1]х шносп'р('ннь!х ценнь'х булсаэ,

р('нее ра3]?'ещенньсе (нахоёящшеся в обращеншш) ценнь'е булоааш эл|шп'енп'о п'о2о нсе вш0а, капоеаоршш

(пошпа) не п'/1аншруе!пся.

Акцшш, ценнь'е булоаещ конвер,п!/руемь'е в ('кцшш' ш опцш()нь' эл'ш!пенп'а окцшонернььм общес,пво'|1

пу'пел| 3акрь'!пой поопшскш !полько сре0ш всех акцшонеров с пре0остпавленшем укшаннь'м акцшонерам

во3монсносп'ш пршобретпен!/я цело2о чшсла ра3л'ещае!\4ь'х ценнь'х булаае, пропорцшона]'ьно2о колшчес!пву

пршнаёлеакащшх !1!11 акцшй сооп'ве!пс!пвутощей ка!пе?оршш (пошпа), не р03л'еща10!пся.

!!енньпе булоаеш посре0спово.|' лакрь1!пой по0пшскш п'олько сре0ш акцшонеров акщшонерноео общес!пва -

эл'ш!пенп'о с преёоспо('вленшел' шм во3л'о)'снос,пш пршобрепоеншя опре0еленноао (оераншненноео)

колшчесп'ва ра3"\'ещаемь'х ценнь'х булса^е не ра3л'еща!0п'ся.
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3;птдупенпо в соо'пве,пс!пвшш с Феёералънь'!,|1 3оконо.|' "Ф поря0ке осущес[пвленшя шнос!проннь1х
шнвес'пшцшй в хозяйсупвеннь'е общесгпво, шл!е'0щше с!пра,пе2шческое 3наченше 0ля обеспеченшя Бб,р,,,,
с,прань1 ш безопасносупш еочёарсгпва" являе'пся хозяйсупвенньсм общеспово"ш' 

'цпек)щ,!./|'с,пра'пе?шческое 3наченше ёля обеспеченшя обороньо с,прань1 ш безопасностпш еосу0арс,пвш

3ак;тточенше 0оаоворов, направленнь'х на оппссуок0енше ценнь'х булоаа эл0ш!пен7па первьн'' вла0атьцала в
хо0е тлх раз:пещень'я' не тпребуепо пре0варштпельно?о со?ласованшя ука3анньсх 0оаоворов в сооп'ве,пс,пвшш
с Фейера;оьнь',]|/' 3аконол' "Ф поряёке осущес,пвленшя шнос,праннь1х шнвес!пшцшй в хозяйс!пвеннь'е
общесгпва, ш!|/'е1ощ1]е с,пра,пе2шческое 3наченше ёля обеспеченшя обороньс с'прань' ш безопасносупш
еосу0арстпва

8.4. !ена (ценьт) или порядок определени'{ цень| р{|змещени'{ ценнь1х бумаг:

4ена раз:пещеншя Ё0шншца шзцереншя
100 оублей

8.5. |!орядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемь|х ценнь1х бумаг.

11рш разллещеншш ценньсх бу.пае преш''ущес,пвенное право пршобретпеншя ценнь'х бу"шае не
пре0осспавляе!пся.

8.6. }словия и т1орядок оплатьт ценньгх бумаг:

!7р еёу слпо тпрена о,']. а!п(' ё е неэюньсм ш среёстпвало ш

9словия и порядок отш1ать| ценнь|х брлаг: Разлсещаелсьое 0ополнштпельньое обьакновеннь'е акцшш
Фбщестпва оплацшвак)пася 0енеэюньиаш среёстпва}!ш в рублях Россшйской Фе0ерацшш в безна;тшчной
форлое.
Акцшш вь,пуска ра3]пеща!01пся прш условшш шх полной оутлаупьс

€рок оплатьт: Акщшш ёополншупельно?о вь'пускш оплшчшваю,пся в !печенше сроко рш]пещеншя ценнь'х
бутпаэ, пре0усллогпренно2о нас'поящш|п Ретц.оеншело о 0ополншупельнол' вь1пуске ценнь'х булсае

1| а;т шч н ая ф орлс а р ас ш е ,по в не пр е 0у слл о гпр е н ш

11ре0у слоопорена безншт шч ная форло а р асче,по в.

Форма безналичнь|х расчетов'. р асче,пь' пла'пе'кнь']14 ш поручен шя-]|/' ш

€ведения о кредитной организации:
|1олное фирменное наименование: Фгпкрьо'пое акцшонерное общесгпво к€бербанк Россшш>> (Фтп0еленше
л!|8б09 Фгпкрьогпоео акцшонерноео общестпва к€бербшнк Россшш>> е. €лооленск)
€окращенное фирменное наименование: ФАФ к€бербанк Россшш> (Фтп0еленше ]о|!8609 ФАФ <€бербанк
Россшш>> е. €.шоленск)
йеото нахо)кдения: 214025, е. €.шоленск, ул. ||+о. ]7олкш кЁор:панёшя [!еллан>, 0.23
Банковокие реквизить{ счетов, на которь|е до.}пкнь! перечислятьоя дене)кнь!е средства, поотупа}ощие в
оплату ценнь!х бряаг:

р/снегп 4 0 702 8 1 0 5 5 9 2 3 0 0008 78
Бик 046614632
т!счетп 3 0 1 0 1 8 1 0 0 0 0000 00 063 2
7[{[{: 7707083893
!{!1!1: 672602001
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[!её енеэюная форло а о п.ла!пь' не пр е0у смо п'рен(ь

8.7. ,(оля, при неразмещении которой вь1пуск (Аополнительньтй вьтпуск) ценньтх б1ълаг очитаетоя

несостояв1пимся, а такя(е порядок возврата средотв' переданнь1х в оплату ценнь1х бумаг вь1пуска

(Аополнительного вьтпуска), в случае признания его несостояв1]]имся'

[оля, прш нера3л'ещеншш котпорой вь'пуск (ёополншпоельньой вьспуск) ценнь'х бумаа счшп'('еп'ся

несо с!появ'4' 
'1л'ся, 

не у с!пановлен(ъ

9. 9словия пога1пения и вь1плать| доходов по облигаци'!м:

[анньой пунк!п пр,!л1еняе'пся ,полько ёля облшэацшй

10. €ведения о приобретении облигаций

,\анньой пунк1п прш.!'|'еняеп'ся п'олько ёля облшаацшй

1 1. |1орядок раскрь1тия эмитентом информации о вь1пуске (дополнительном вь1пуске) ценнь1х

бумаг:

! элцшупенупа оп'су!псп'цепо обязаннос!пь по раскрь1!пшто шнфорлоацшш на э,папах проще0урьа эл!шссшш

ценнь'х булоае, пре0усллБпоренная !1олонсеншем о раскрь'п'шш шнфорлоацшш эл'шп'енп'&м!/ эл'шссшоннь'х

ценнь'х булоае, уптвфэкоеннь'л' |1ршказоло Ф€ФР Россшш оп' 04.10.2011 а. ]{р 11-46/пз-н'

[осу0арсповенная ре2шсп'рацшя вь'пуска (0ополншпое]'ьно2о вьлпуска) ценнь'х булоаз реешспоращшей

проспекпо ценнь'х булоае не сопровонс0аеупся'

||нформацшя пу,пе-л4 опублшкованшя в першоёшнеско.|' печа!пноло шз0аншш (шз0аншях) не раскрь'вае,пся'

|1нфорлсацшя роскрь'вае!пся пуп'е/?1 опублшковоншя н(' сп'раншце в се!пш !1нпоернепо'

Алрес такой страниць1в сети }:1нтернет: |ощ://шшш.е-ё*с!озшуе.гйрог!а!/сотпрапу.а:рх?17-_18228

3мшпоенпо обязан опублшковсспоь !пекс'п 3аре?шсп'ршрованно?о реш]еншя о 0ополнштпельном вь1пуске

ценнь'х булоаз на сп'раншф , ""-, |7нтпернепо в-срок ,ё бо,"" 2 ёней с ёапоьп опублшкованшя шнфорлаацшш

о аосу0арсповенной реешсп'р('цшш 0ополншупельно2о вь1пуска ценнь'х булоаа эмш!пенп|о на сп'раншце

ре2шс,пршрук)ще?о орп(|на в сеп'ш |1нтпернетп 1!]'ш полученшя э,|'шп'енп'ол' пшсьл'енноео уве0олтленшя

ре2'1сп'ршрук)ще?о ор2ана о еоц0арсповенной ре2шсп'рацшш ёополнш!пепьно?о вь'пуска ценнь'х бултае
'посре0сйв,' 

',,*,"ой, факсглллсштьной, элекп'ронной связш, врученшя по0 роспшсь в 3авшс'|л|ос!пш о!п

1по?о' какая ш3 ука3аннь'х 0апо насп'уп1!п' рань!'1е. !!рш опублшкованшш !пекс!па ре'!]еншя о

ёополншупел,,,' ",''уске ценнь'х булоае на сп'раншце в се!пш |1нпоернепо ёолакньт бьппоь ука3ань'

еосуёарсповенньпй ре2шсп1рацт.аонньпй номер ёойолншпоельно?о вь'пуска ценнь'х булоаа, 0аупш е?о

ео[уоарс'пвенной ре?1'сп'рацшш ш нашл|енованше ре?шс!пршрук)ще?о ор2ана, осущес!пвшвш1е2о

е о су ё ар спов 
' 
, ,у' р 

", 
," -р , ц ,, ё о по л н шупел ь н о 2 о в ь'пу с ка це н н ь'х булс аа,

Б слунае внесеншя шзтпененшй в п'екс!п 3аре2шс!пршровшнно2о ре!]/еншя о 0ополншпоельном вь'пуске

ценнь'х бумаз, э''ш!пен!п обязан опублшковатпь 
'пекс,п 

3аре?шсп1ршрованнь'х шзлоененшй, внесеннь1х в

3аре1шс!пршрованное ре!цен!/е о ёополншпоепьном вь1пуске ценнь'х бумае, на с!праншце в се,пш |1нтпернепа

в срок не 
-более 

2 0ней с ёаупьа опублшкованшя шнфорло('цш1/ о ре?шсп'р('цшш п'акшх шзлоененшй на

с/пр('ншце ре2шс!пршрук)ще?о ор2ана в сеп'ш |1нпоернепо ш].ш полученшя ('кщшонернь'л' общесповом

п'!сь.|'енноео уве0омлен!1я ре?шс'пршру10ще?о ор2ана о ре2шсп'рацш!' ука3аннь'х ш3']у'ененшй посре0спавола

понгповой, факсшлашльной, элекпоронной свя3ш' врученшя поё роспшсь в 3авшс!1л'ос!п'1 о!п ,по2о' какая ш3

ук0заннь'х 0апо наспоупшп' ршнь.!]е. [1рш опуйлшкованшш п'експ'а 3аре?шсп'р!'рованнь'х шзлоененшй,

внесеннь'х в 3аре?шсп,р!1рованное р"ш''н," о 0ополншупельнол' вь'пуске ценнь'х бумае' на с!пран|!це в

сепош |1нпоернепо ёолэкньс бьопоь ука3ань' 0апоа реашспорацшш ш наш.]у'енованше ре?шс1пршрующе?о ор?ана'
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осу щес!пв шв!1] е2 о р е ? шс!пр {'цш'0 у ка3аннь'х ш3']у'ененшш'

7експо зоре?шсп'ршрованно?о реш/еншя о 0ополншп'епьнол| вь1пуске ценнь1х бумаа (тпекстп

'аре?шс'пршрованнь'х 
ймененшй, ,,'}',,,'* в 3('ре2шсп'ршрованное ре'1'енше о 0ополншупе'['ьном вь'пуске

ценнь'х бу.мае) о,,,*', бьппоь о,"*у,е, * ""-, 
и,-'р,)* с ёапоьа шсп'еченшя срок''' усп'ановленно2о

[7олоэюеншелл о раскрь1п'шш шнформащшш эмшп'енп'('!|1ш эл'шссшоннь1х ценнь1х булоаа 0ля е2о

опублшкованшя в [епош- инпоерне!п' ,''й,' он опублшкован в сепош |1нпоернеп1 после шсп'еченшя п1ако?о

срок(''-с0апоьоееоопублшкован''явсеп'ш|1нпоернепошёопоеат.оленшявсехценнь1хбумаеэп1о2о
0 о п о лн шпое,ц ь н о 2о в ь' пу с к&

3мшпоенпо йшлш ре2шс!прап'ор' осущесп'влятощшй веёенше рееспро влш0ельцев шу!еннь'х ценнь'х

бумаэ ,',*",*,'--' ,,, -р"о,ваншн) ,,,,^"р"",*,,,',', лшца обязан пре0оспоавшпоь е!}|у копшн)

нос1!'ояще?, р"*"',* о вь'пуске (0ополншпоельнол[ ,'/у""о й)','* бумаэ 3а п]!о!пу, не превь'!1,аюш1а}к)

3ап'р('!пь' на ее 113?оп'овленше'

12.€веденияобобеспеченииисполненияобязательствпооблигациямвь1пуска(лополнительного
вьтшуска):

,\анньой пункп' пр'1л'еняеп'ся п'олько ёля облшеацшй

13. Фбязательство эмитента обеспочить права владельцев ценнь1х бумаг при соблподении ими

установленного законодательствй р'.""иской Федерации порядка осуществления этих прав:

3лошпаенпо обязуетпся обеспечшпоь права влаёельщев щеннь'х бумаэ прш соблтоёеншш 
'!л'ш 

ус!пановленно?о

зшконо0ауп*";;;;; Р;ссшйской Ф'еёершщшш поря0кш осущесп'вленшя э!п|]х прав

|4.Фбязательство'1иц'предоставив1]1ихобеопечениепооблигациямобеспечитьисполнение
обязательств эмитента перед ",',",,''*и 

облигаций в слутае отказа эмитента от исполнения

обязательотв либо просрочки иошолнения соответс'"у*ш"* обязатольств по облигациям' в

соответствии с услов иям|4т!редоотав]ш1емого обеспечения'

!анньпй пункп' пршл'еняе,пся п'олько ёля облшеащшй

/ тэ. 1,1ньте оведени'|, предусмощеннь1е €тандщтами:

|1ньпх свеёеншй непь
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