Зарегистрировано “ 20 ”
февраля
Банк России

20 17 г.

(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Селигдар»
(указывается полное наименование эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль
в количестве 105 000 000 штук, способ размещения: открытая подписка.
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для
облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных
бумаг)

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1 – 0 1 – 3 2 6 9 4 – F – 0 0 4 D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
“ 12 ”
февраля
20 15 г.
Изменения вносятся по решению

Совета директоров
(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся

, принятому “ 20 ”

января

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

20 17 г., протокол от “ 20 ”

января

20 17 г. № 1-СД-2017

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 678900, Республика Саха (Якутия), г.
Алдан, 26 Пикет, 12; + 7 (41145) 372-45.

Генеральный директор

Татаринов С.М.
подпись

“ 23 ”

января

20 17 г.

М.П.

И.О. Фамилия

Информация, включаемая в текст изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг:
1. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске:
Абзац «Порядок определения даты окончания размещения» подпункта 8.2. «Срок
размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
«Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десять) рабочих дней с даты начала размещения;
б) дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 10
февраля 2017 года.».
Текст новой редакции изменений:
«Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десять) рабочих дней с даты начала размещения;
б) дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 09
февраля 2018 года.».
2. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске:
Пункт 17 «Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами» Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
«Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
Отсутствуют.»
Текст новой редакции изменений:
«Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами
В связи с тем, что «27» октября 2014 года Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Селигдар» было принято решение о переименовании Общества с Открытого акционерного
общества «Селигдар» (ОАО «Селигдар») на Публичное акционерное общество «Селигдар»
(ПАО «Селигдар») (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 27.10.2014г. №
б/н; соответствующие изменения зарегистрированы 25.12.2014 г. МИФНС по Алданскому
району), наименование ОАО «Селигдар» следует читать наименованием ПАО «Селигдар».»

