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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: акции  

Категория (тип): обыкновенные  

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ценные бумаги не 

являются конвертируемыми 

 

2. Способ размещения ценных бумаг 

 

Способ размещения ценных бумаг в соответствии с условиями размещения ценных 

бумаг: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому 

осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества). 

 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг 

 

3.1. Сведения не указываются. 

3.2. Сведения не указываются. 

3.3. Сведения не указываются. 

3.4. Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (КБ «МИА» 

(АО)): 28 августа 2020 года. 

3.5. Сведения не указываются. 

3.6. Сведения не указываются. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 

100,00001 (сто целых одна стотысячная) рубля. 

 

5. Количество размещенных ценных бумаг 
 

5.1. Количество (примерное количество, если применимо) ценных бумаг, 

подлежавших размещению в соответствии с условиями размещения ценных бумаг 

дополнительного выпуска: 54 422 900. 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 

54 422 875. 

 

5.2. Сведения не указываются. 

 

5.3. Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная 

стоимость: 0. 

 

5.4. Сведения о количестве фактически размещенных ценных бумаг кредитной 

организации – эмитента: 
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№ 
п/п 

Размещено Количество, штук На сумму по номинальной 
стоимости, рублей 

1 2 3 4 

1 За валюту Российской Федерации 0 0 

В том числе путем реализации 

преимущественного права на 

приобретение размещаемых ценных 

бумаг 

0 0 

2 За иностранную валюту 0 0 

В том числе путем реализации 

преимущественного права на 

приобретение размещаемых ценных 

бумаг 

0 0 

3 За банковское здание и иное имущество в 

неденежной форме с разбивкой по видам 

имущества 

0 0 

В том числе путем реализации 

преимущественного права на 

приобретение размещаемых ценных 

бумаг 

0 0 

4 За счет имущества кредитной 

организации - эмитента (собственных 

средств) с разбивкой по счетам, на 

которых эти средства учитываются 

0 0 

5 За счет конвертации ценных бумаг 

(обмена долей) (включая собственные 

средства (при реорганизации кредитной 

организации) 

54 422 875 5 442 288 044,22875 

Из них собственные средства (при 

реорганизации кредитной организации)1 
Х 44,22875 

 

5.5. Сведения не указываются. 

 

6. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

Не применимо для данного способа размещения 

                                                             
1 За счет средств эмиссионного дохода присоединенного общества (КБ «МИА» (АО). Лицевой счет в балансе КБ 

«МИА» (АО): 10602810000000000002 пассивный / эмиссионный доход. Лицевой счет в балансе АО КБ 

«Солидарность»: 10602810400000000003. 
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7. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

 

Не применимо для данного способа размещения 

 

8. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) 
 

Не применимо для данного способа размещения 

 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

«Зарубежэнергопроект» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее одного процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 100 %; 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее одного процента 

обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих таким лицам 

обыкновенных акций эмитента: 100 %; 

в) ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не 

менее одного процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате 

указанной конвертации: такой доли нет; 

г) ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента в случае, 

если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 

зарегистрированных на его имя, составит не менее одного процента обыкновенных 

акций эмитента, с указанием доли обыкновенных акций эмитента, которая будет 

принадлежать указанному лицу в результате такой конвертации: такой доли нет. 

У данного лица отсутствуют акции эмитента, зарегистрированные на 

имя номинального держателя. 

 

В реестре акционеров нет номинальных держателей, на имя которых в 

реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

акции, составляющие не менее одного процента уставного капитала эмитента, с 

указанием доли участия в уставном капитале эмитента; 

обыкновенные акции, составляющие не менее одного процента обыкновенных 

акций эмитента, с указанием доли принадлежащих таким лицам обыкновенных 

акций эмитента; 

ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
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лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не 

менее одного процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате 

указанной конвертации; 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента в случае, если 

в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 

зарегистрированных на его имя, составит не менее одного процента обыкновенных 

акций эмитента, с указанием доли обыкновенных акций эмитента, которая будет 

принадлежать указанному лицу в результате такой конвертации. 

 




