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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции (именные) обыкновенные.
 Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
0,125

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
3500000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
13753240

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в 
случае его ликвидации. В соответствии с п.5.1. Устава Общества: 
Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- участвовать  в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и 
настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- продать свои акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать информацию о деятельности Общества путем ознакомления с документами, 
предусмотренными п.1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением 
документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа 
Общества;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с законодательством 
РФ.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными 
акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме,  
соответствующем части целой акции Общества.
5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих 
акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного 
Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством 
кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для 
избрания в Совет директоров Общества.
5.3. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества 
имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального 
исполнительного органа Общества.
5.4. ...Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров...
5.5. Порядок выплаты дивидендов по акциям:
5.5.1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным размещенным акциям Общества могут 
выплачиваться один раз в год. Общество гарантирует выплату дивидендов по акциям, если 
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соответствующее решение будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.  
Дивиденд не может быть больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен 
собранием.
5.5.2. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или 
находятся на балансе Общества.
5.5.3. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является безусловным обязательством 
Общества перед акционерами. Совет директоров вправе рекомендовать Общему собранию принять 
решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.
5.6. Дата начала выплаты объявленных дивидендов не должна превышать 60 дней со дня принятия 
решения об их выплате.
 5.7. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает 
сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, 
размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда,  
выплачиваемого по обыкновенным акциям.
5.8. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.
5.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях 
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.10. Каждый владелец акций обязан:
- соблюдать положения учредительных документов;
- сохранять коммерческую тайну Общества, соблюдать требования законодательства о 
государственной тайне РФ;
- своевременно сообщать держателю реестра об изменении своих данных. Общество не несет 
ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг  Открытая подписка

8.2  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: размещение начинается на следующий день после 
опубликования в периодическом печатном издании - газете "Саратовские вести" или в ее 
правопреемнике уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
ценных бумаг дополнительного выпуска, которое публикуется не ранее 15 (пятнадцати) дней после 
опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в 
периодическом печатном издании - газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике. До 
опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в 
периодическом печатном издании эмитент направляет  заказными письмами акционерам эмитента,  
владеющим более чем 0,1% от общего числа обыкновенных акций, уведомление о возможности 
осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций (в порядке,  
предусмотренном  для сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента согласно 
статьи 6.3 устава).
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Порядок определения даты окончания размещения: 90-й (Девяностый) день с даты начала размещения 
ценных бумаг, либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего выпуска, но не позднее 
одного года с даты государственной регистрации  дополнительного выпуска ценных  бумаг, в  
зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о 
выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг)" должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: В ходе размещения ценных бумаг 
дополнительного выпуска при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг (на первом этапе размещения, "в первую очередь"):

Порядок определения даты начала осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: на следующий день после опубликования в периодическом печатном 
издании - газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска,  
которое публикуется не ранее 15 (пятнадцати) дней после опубликования сообщения о существенном 
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в периодическом печатном издании - газете 
"Саратовские вести" или в ее правопреемнике. До опубликования сообщения о существенном факте 
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг)" в периодическом печатном издании эмитент направляет 
заказными письмами акционерам эмитента, владеющим более чем 0,1% от общего числа 
обыкновенных акций, уведомление о возможности осуществления ими преимущественного права 
приобретения дополнительных акций (в порядке, предусмотренном  для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров эмитента согласно статьи 6.3 устава).

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - 45 (сорок пять) 
дней, начиная со дня, следующего за днем опубликования в периодическом печатном издании - газете 
"Саратовские вести" или в ее правопреемнике уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 
права не допускается.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска,  
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право, путем подачи в 
Общество письменного заявления о приобретении размещаемых обыкновенных именных 
бездокументарных акций, к которому должен быть приложен документ об оплате приобретаемых 
акций.
Письменное заявление о приобретении  обыкновенных именных бездокументарных акций с 
приложенными документами об оплате приобретаемых акций принимаются по адресу: 410040,  
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г.Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 110 "а", ОАО "Тантал". 
Заявление должно содержать следующие сведения:
-фамилию, имя, отчество (наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения 
ценных бумаг дополнительного выпуска;
-место его жительства (место нахождения);
-количество приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
-указание об оплате приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
-номер счета приобретателя, на который будет осуществляться, в случае необходимости, возврат 
денежных средств приобретателя, внесенных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное 
право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему  обыкновенных именных 
бездокументарных акций эмитента.
Количество размещаемых ценных бумаг, которое может приобрести лицо, имеющее 
преимущественное право, определяется по следующей формуле:

Х = 3500000 / 13753240 * М, где:
Х - количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено по 
преимущественному праву (штук);
3500000 - количество размещаемых акций настоящего выпуска (штук);
13753240 - количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО "Тантал" (штук);
М - количество обыкновенных именных акций ОАО "Тантал", принадлежащих акционеру по данным 
реестра акционеров по состоянию на 02 марта 2011 года (штук).

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть 
размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 
образовавшегося числа.
Заявления о приобретении размещаемых акций с приложенными документами об их оплате, 
поданные с нарушением установленных условий, порядка или после окончания срока действия 
преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, эмитентом не 
удовлетворяются.
В день получения заявления с приложенным документом об оплате акций эмитент рассматривает 
указанные документы по очередности их получения и, в случае их соответствия требованиям 
действующего законодательства РФ, а также Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
проспекту ценных бумаг, в этот же день регистрирует указанные документы. В случае, если 
заявление с приложенным документом об оплате акций поступают в адрес эмитента до даты начала 
размещения ценных бумаг, эмитент рассматривает указанные документы в день начала размещения 
ценных бумаг. Договоры, на основании которых осуществляется размещение ценных бумаг лицам, 
реализующим преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска,  
заключаются в письменной форме путем акцепта адресованной указанным лицам оферты, а именно: 
в ответ на уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
ценных бумаг дополнительного выпуска, опубликованное в периодическом печатном издании - газете 
"Саратовские вести" или в ее правопреемнике (оферта), лицо подает эмитенту заявление о 
приобретении размещаемых акций с приложением документа об их оплате (акцепт). Указанный 
договор считается заключенным с момента регистрации эмитентом заявления о приобретении 
размещаемых акций с приложенным документом об оплате акций. Заявления удовлетворяются по 
очередности их получения эмитентом. 

Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной 
записи по лицевому счету первого приобретателя, регистратору:
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115172, г. Москва, а/я 4.
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

Стр. 5 из 17



бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент предоставляет 
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и акции 
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет эмитента, открытый в реестре 
владельцев именных ценных бумаг эмитента. После регистрации эмитентом заявления о 
приобретении размещаемых акций с приложенным документом об оплате акций, эмитент 
надлежащим образом оформляет и подает в течение трех дней регистратору передаточное 
распоряжение, являющееся основанием для списания ценных бумаг дополнительного выпуска с 
эмиссионного счета и зачисления их на лицевой счет приобретателя. Внесение записи по лицевому 
счету приобретателя осуществляется регистратором в течение трех дней с даты получения 
передаточного распоряжения от эмитента. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении 
ценных бумаг дополнительного выпуска на лицевые счета их первых владельцев, несет эмитент.

В ходе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска среди неограниченного круга лиц (на 
втором этапе размещения, "во вторую очередь"):
Порядок определения даты начала срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска "во 
вторую очередь": на следующий рабочий день после опубликования в газете "Саратовские вести" или 
в ее правопреемнике решения Совета директоров по подведению итогов осуществления 
преимущественного права.

Порядок определения даты окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска "во 
вторую очередь":  90-й (Девяностый) день с даты начала размещения ценных бумаг, либо дата 
размещения последней ценной бумаги настоящего выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат 
наступит ранее.

Лицо, имеющее право и желающее приобрести ценные бумаги дополнительного выпуска "во вторую 
очередь", должно подать по адресу 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 110 "а", ОАО 
"Тантал" лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего доверенность,  
подтверждающую его полномочия, заявление о приобретении размещаемых  обыкновенных именных 
бездокументарных акций.
Заявления о приобретении размещаемых акций, поданные ранее даты начала срока размещения 
ценных бумаг дополнительного выпуска "во вторую очередь" или позднее даты окончания срока 
размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, не принимаются к рассмотрению.
В заявлении необходимо указать следующие сведения:
-фамилию, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право приобрести ценные бумаги 
дополнительного выпуска "во вторую очередь";
-паспортные данные указанного лица (реквизиты);
-место его жительства (место нахождения);
-количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое указанное лицо желает приобрести;
-контактный телефон указанного лица;
-подпись указанного лица или его представителя, уполномоченного в соответствии с доверенностью, 
доверенность представителя.
Заявление, не содержащее указанных сведений, эмитентом не удовлетворяется.
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска "во вторую очередь" критерием, 
определяющим очередность удовлетворения заявлений о приобретении размещаемых акций, является 
очередность их поступления. Для определения очередности поступления заявлений эмитент 
фиксирует дату и время поступления заявлений. Эмитент удовлетворяет поступившее заявление о 
приобретении размещаемых акций путем заключения договора купли-продажи акций, если на момент 
поступления заявления имеются неразмещенные акции дополнительного выпуска, в отношении 
которых не поступили заявления о приобретении и/или поступили заявления о приобретении, но в  
течение срока, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг для заключения договора купли-продажи акций, такие договоры не были заключены 
и/или ранее заключенные договоры купли-продажи акций были расторгнуты. Заявление о 
приобретении размещаемых акций удовлетворяется эмитентом в полном объеме в случае, если 
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количество акций, указанное в заявлении, выражено целым числом и не превышает целого числа 
указанных выше неразмещенных акций дополнительного выпуска, имеющихся на дату подачи 
заявления.
В случае, если количество акций, указанное в заявлении, не превышает целого числа указанных выше 
неразмещенных акций дополнительного выпуска, имеющихся на дату подачи заявления, но выражено 
дробным числом, то такое заявление удовлетворяется только в отношении целого числа акций, при 
этом дробная часть акции отбрасывается и на втором этапе размещения ("во вторую очередь") не 
приобретается.
В случае, если количество акций, указанное в заявлении, превышает целое число указанных выше 
неразмещенных акций дополнительного выпуска, имеющихся на дату подачи заявления,  то такое 
заявление удовлетворяется в количестве неразмещенного остатка акций дополнительного выпуска,  
выраженного целым числом.
В случае, если на момент поступления заявления о приобретении размещаемых акций, в отношении 
всех ценных бумаг дополнительного выпуска заключены договоры купли-продажи акций и/или 
поступили заявления о приобретении, но срок, установленный  Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг для заключения договора купли-продажи акций, еще не 
истек, то эмитент регистрирует поступившее заявление, но оставляет заявление без 
удовлетворения. Такое заявление удовлетворяется полностью или частично путем заключения 
договора купли-продажи акций в течение трех рабочих дней с даты расторжения договора (договоров) 
купли-продажи акций, заключенного на момент поступления такого заявления, или в течение трех 
рабочих дней с даты истечения срока, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг для заключения договора купли-продажи акций, в случае, если в 
указанный срок договор купли-продажи акций, подлежащий заключению на основании ранее 
представленного заявления, не был заключен.
В течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска "во вторую очередь" каждое 
лицо, имеющее право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска "во вторую очередь",  
вправе неоднократно подавать заявления о приобретении размещаемых акций, удовлетворяемые 
путем заключения договоров купли-продажи акций в порядке, предусмотренном  Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
Лицо, имеющее право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска "во вторую очередь", в  
течение трех рабочих дней с даты поступления эмитенту заявления о приобретении размещаемых 
ценных бумаг может заключить договор купли-продажи акций по адресу:  410040, г.Саратов,  
проспект 50 лет Октября, дом 110 "а", ОАО "Тантал" лично или направив своего уполномоченного 
представителя, имеющего доверенность, подтверждающую его полномочия.
Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска заключается при предоставлении эмитенту 
следующих документов:
-заполненного заявления о приобретении размещаемых акций;
-паспорта приобретателя (или паспорта доверенного лица и доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя приобретателя на осуществление действий, связанных с куплей-
продажей акций дополнительного выпуска).
Договор купли-продажи акций заключается в простой письменной форме путем составления единого 
документа и подписания его сторонами. Договор купли-продажи акций считается заключенным с 
момента его подписания сторонами. Изменение и расторжение заключенного договора 
осуществляется по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных  Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, а также в случаях, установленных 
законодательством РФ. Порядок изменения и расторжения заключенного договора, а также иные 
условия заключения договора устанавливаются в договоре купли-продажи акций дополнительного 
выпуска.
Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется приобретателем после заключения 
договора купли-продажи акций в десятидневный срок. Датой исполнения приобретателем условий по 
оплате приобретаемых акций дополнительного выпуска считается дата зачисления денежных 
средств в сумме, указанной в договоре купли-продажи размещаемых акций, на расчетный счет 
эмитента. В случае, если после заключения договора купли-продажи акций дополнительного выпуска в 
срок, установленный договором купли-продажи акций, акции не будут оплачены, такой договор 
считается расторгнутым.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных 
бумаг
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Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 
регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый 
приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: регистратор
 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) 
не планируется.

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки 
только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения 
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа), не размещаются.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров 
акционерного обества – эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного 
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия 
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность 
заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг 
первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных 
бумаг.

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, и при заключении договоров, направленных на 
отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения, принятия 
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не 
потребуется.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
106

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 02.03.2011

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: после государственной регистрации дополнительного выпуска акций 
эмитент публикует сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в 
периодическом печатном издании - газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике. До 
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опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" в 
периодическом печатном издании эмитент направляет заказными письмами акционерам эмитента, 
владеющим более чем 0,1% от общего числа обыкновенных акций, уведомление о возможности 
осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций (в порядке,  
предусмотренном  для сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента согласно 
статьи 6.3 устава). Размещение начинается на следующий день после опубликования в периодическом 
печатном издании - газете "Саратовские вести" или в ее правопреемнике уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска,  
которое публикуется не ранее 15 (пятнадцати) дней после опубликования сообщения  о существенном 
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)".
Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг)" должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Преимущественное право акционеров на приобретение акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории, осуществляется в срок 45 дней,  
начинающийся с даты начала размещения. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право 
путем подачи в ОАО "Тантал" письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате 
приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места 
его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых акций. Заявления 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. 
 Все расчеты между приобретателем акций и Обществом производятся в безналичном виде.
Заявление должно быть подписано приобретателем или его представителем, действующим на 
основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к  
заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом 
оформленной доверенности. Заявления не подлежат рассмотрению, если они не соответствуют 
указанным выше требованиям, а также, если не приложена должным образом оформленная 
доверенность.
Если в заявлении акционера, реализующего преимущественное право, указано большее количество 
акций, чем он имеет право приобрести, его заявление удовлетворяется только в части того 
количества акций, которое он имеет право приобрести.  Порядок определения количества акций, 
которое имеет право приобрести каждый акционер по преимущественному праву, рассчитывается по 
формуле:

Х = 3500000 / 13753240 * М, где:
Х - количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено по 
преимущественному праву;
3500000 - количество размещаемых акций настоящего выпуска;
13753240 - количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО Тантал;
М - количество обыкновенных именных акций ОАО "Тантал, принадлежащих акционеру по данным 
реестра акционеров по состоянию на 02 марта 2011 года.

Заявление должно поступить в ОАО "Тантал" (410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 110 
"а") не позднее даты окончания срока осуществления акционерами-владельцами обыкновенных акций 
Общества преимущественного права приобретения акций.
На основании полученных заявлений эмитент определяет количество размещаемых акций, на 
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которое может быть удовлетворено заявление, и направляет акционеру или его представителю 
сообщение о приеме заявления и количестве акций, приобретенных акционером дополнительно. 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,  
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 
права не допускается.

Срок действия указанного преимущественного права: 45 дней
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,  
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 
права не допускается

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг: В течение 3 дней с даты истечения срока действия преимущественного права Общество 
подводит итоги осуществления преимущественного права путем подсчета количества акций, на 
которые поступили заявки. Совет директоров фиксирует количество акций, заявления о 
приобретении которых в порядке осуществления преимущественного права приобретения поданы 
акционерами и определяет общее количество акций, подлежащее размещению среди неограниченного 
круга лиц

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: В пятидневный срок после окончания срока осуществления 
преимущественного права Общество раскрывает информацию об итогах осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения размещаемых акций путем публикации в газете 
"Саратовские вести" или в ее правопреемнике и в Ленте новостей решения Совета директоров по 
подведению итогов осуществления преимущественного права

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата акций должна быть произведена путем 
единовременного перечисления приобретателем денежных средств в размере 100% от цены 
размещения приобретаемых акций на расчетный счет эмитента.

Срок оплаты: Оплата акций производится одновременно с подачей заявления при осуществлении 
преимущественного права, а после окончания преимущественного права - в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска.

 Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Открытого акционерного общества 
«Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 410028, г.Саратов, ул.Советская, дом 20/28, литер А
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810580350482601 
банк получателя: Приволжский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
БИК: 042202835
корр. счет: 30101810600000000835
получатель: ОАО "Тантал"
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ИНН: 6453011530; КПП:645301001

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций

Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг:

Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в случаях и порядке,  
предусмотренном законодательством РФ, включая Федеральный закон "О рынке ценных бумаг,  
Федеральный закон "Об акционерных обществах", Приказ ФСФР России №06-117/пз-н от 10.10.2006 г.  
"Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",  
Приказ ФСФР России №07-4/пз-н от 25.01.2007 г. "Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг 
и регистрации проспектов ценных бумаг".

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент 
осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке,  
установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением  о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России №06-
117/пз-н от 10.10.2006 г. (далее также - "Положение о раскрытии информации"), Стандартами 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 
России №07-4/пз-н от 25.01.2007 г., иными нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в порядке и сроки, предусмотренные 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные  Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные  федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,  
действующими на момент наступления события.
В случаях, когда в соответствии с  Положением о раскрытии информации эмитент обязан 
опубликовать информацию в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств,  
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, такое 
опубликование должно осуществляться до 10:00 часов последнего дня срока, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование.
Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
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содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в 
соответствии с действующим законодательством РФ, а также в зарегистрированных Решении о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных 
документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством РФ, 
путем помещений их копий в месте нахождения эмитента (постоянно действующего 
исполнительного органа эмитента) по адресу: 410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 110 
"а", ОАО "Тантал".
Эмитент обязуется предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также копию зарегистрированных Решения  о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов,  
обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством РФ, владельцам 
ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления 
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению указанных 
копий документов и порядок определения размер таких расходов опубликованы эмитентом на 
странице в сети Интернет (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с действующим 
законодательством РФ не является постоянным, должны представляться эмитентом по 
требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.  
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
При раскрытии информации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, 
эмитентом используются следующие источники:
-Лента новостей информационного агентства "Скрин", уполномоченного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг (в тексте Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг - Лента новостей);
-страница в сети Интернет - http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530;
-периодическое печатное издание - газета "Саратовские вести" или ее правопреемник.

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: Информация на этапе принятия 
решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (Сведения о принятии решения о 
размещении ценных бумаг)" и сообщения о существенном факте "Сведения о дате закрытия реестра 
акционеров эмитента" путем опубликования в ленте новостей (Информационное агентство 
"Скрин"), на странице в сети "Интернет" (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Сообщение о дате закрытия реестра акционеров эмитента подлежит опубликованию эмитентом в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров эмитента (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола), на котором принято решение о дате закрытия реестра акционеров для проведения 
годового общего собрания акционеров эмитента:
в  ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 2 дней.
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг эмитента подлежит опубликованию 
эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола о годовом общем собрании акционеров 
эмитента (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола), на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
в  ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 2 дней.

Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг (Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг)" путем 
опубликования в ленте новостей (Информационное агентство "Скрин"), на странице в сети 
"Интернет" (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг подлежит 
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опубликованию эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета 
директоров эмитента (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг:
в  ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 2 дней.

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 
информация  о дате начала размещения ценных бумаг, а также о цене размещения ценных бумаг 
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг)" путем опубликования в ленте новостей (Информационное агентство "Скрин"), на странице в  
сети "Интернет" ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа 
к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг,  подлежит опубликованию эмитентом в 
следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
в  ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 2 дней;
 в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.

Форма и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг:
Информацию о дате начала размещения ценных бумаг эмитент раскрывает в форме "Сообщения о 
дате начала размещения ценных бумаг" в следующем порядке:
-в Ленте новостей - не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее чем за 4 
(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Содержание и форма указанного сообщения определяются Положением о раскрытии информации.

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,  
раскрытой в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и проспектом ценных бумаг, эмитент обязуется опубликовать "Сообщение об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг" в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 
(http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Информацию о начале размещения ценных бумаг эмитент раскрывает в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о начале 
размещения ценных бумаг)" в следующем порядке:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата, с которой начинается 
размещение ценных бумаг.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о 
раскрытии информации.

В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в 
соответствии с законодательством РФ на принятие решения о приостановлении размещения 
ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), эмитент обязуется приостановить размещение ценных 
бумаг и опубликовать "Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг" в Ленте новостей и 
на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
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Эмитент публикует  "Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных 
решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты  истечения срока,  
установленного законодательством РФ для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких 
условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее 2 (двух) 
дней.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата, с которой начинается 
размещение ценных бумаг.
Содержание и форма указанного сообщения определяются Положением о раскрытии информации.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, эмитент раскрывает информацию о 
приостановлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующем порядке:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования 
информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 
органа (ФСФР России) в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа (ФСФР России) о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о 
раскрытии информации.

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение 
о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных 
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) эмитент обязуется опубликовать "Сообщение о возобновлении 
размещения ценных бумаг" в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Эмитент публикует  "Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа (ФСФР России) в сети 
Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (ФСФР 
России) о регистрации  изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 
либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг) посредством  почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
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-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее 2 (двух) 
дней.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Содержание и форма указанного сообщения определяются Положением о раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом (ФСФР России) решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, эмитент раскрывает 
информацию о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующем порядке:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования 
информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа 
(ФСФР России) в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа (ФСФР России) о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о 
раскрытии информации.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

Информацию о завершении размещения ценных бумаг эмитент раскрывает в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о завершении 
размещения ценных бумаг)" в следующем порядке:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата, в которую завершается 
размещение ценных бумаг.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о 
раскрытии информации.

Форма и сроки раскрытия эмитентом информации о цене (порядке определения цены) размещения 
ценных бумаг:
Сведения о цене размещения ценных бумаг дополнительного выпуска содержатся в Решении о 
дополнительном выпуске ценных бумаг эмитента и проспекте ценных бумаг эмитента. Также цена 
размещения ценных бумаг дополнительного выпуска будет указана эмитентом в сообщении о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о 
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)", а также в 
форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на 
странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Эмитент раскрывает указанное сообщение о существенном факте в следующем порядке:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования 
информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
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бумаг эмитента на странице регистрирующего органа (ФСФР России) в сети Интернет или дата 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (ФСФР России) о 
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента 
посредством  почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о 
раскрытии информации.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице  регистрирующего 
органа (ФСФР России) в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа (ФСФР России) о  государственной регистрации Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента посредством  почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше эмитент обязуется опубликовать текст зарегистрированного  Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет 
( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).

Форма и сроки раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права:
Информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг 
дополнительного выпуска эмитент раскрывает в следующей форме:
-в пятидневный срок после окончания срока осуществления преимущественного права эмитент 
раскрывает информацию об итогах осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых акций путем публикации в газете "Саратовские вести" или в ее 
правопреемнике и в Ленте новостей решения Совета директоров по подведению итогов 
осуществления преимущественного права.

Форма и сроки раскрытия эмитентом информации о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг:
На этапе государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг (сведения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг)", а также в форме Отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на странице в сети Интернет 
( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).
Эмитент раскрывает указанное сообщение о существенном факте в следующем порядке:
-в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с момента наступления существенного факта;
-на странице в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530) - не позднее 2 (двух) 
дней  с момента наступления существенного факта.
При этом опубликование указанного сообщения в сети Интернет ( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/  
6453011530) осуществляется после опубликования указанного сообщения в Ленте новостей.
Моментом наступления указанного существенного факта считается дата опубликования 
информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа (ФСФР России) в сети Интернет или дата 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа (ФСФР России) о 
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента 
посредством  почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Содержание и форма указанного сообщения о существенном факте определяются Положением о 
раскрытии информации.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице  регистрирующего 
органа (ФСФР России) в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа (ФСФР России) о  государственной регистрации Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента посредством  почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
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раньше эмитент обязуется опубликовать текст зарегистрированного  Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет 
( http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530).

Форма и сроки раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права:
Информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг 
дополнительного выпуска эмитент раскрывает в следующей форме:
-в пятидневный срок после окончания срока осуществления преимущественного права эмитент 
раскрывает информацию об итогах осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых акций путем публикации в газете "Саратовские вести" или в ее 
правопреемнике и в Ленте новостей решения Совета директоров по подведению итогов 
осуществления преимущественного права.

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий):  газета "Саратовские вести" или ее правопреемник
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее 
изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иных сведений нет
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