Зарегистрировано “ 23 ”
ноября
Банк России

20 17 г.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Селигдар»
(указывается полное наименование эмитента)

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль в
количестве 105 000 000 штук.
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для
облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество 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 выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 12 ”
февраля
20 15 г.
Изменения вносятся по решению Совета директоров
принятому “ 27 ”

,

октября 20 17 г., протокол от “ 27 ” октября 20 17 г. № 12-СД-2017 .

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

Генеральный директор

Татаринов С.М.
подпись

“ 27 ”

октября

20 17 г.

М.П.

Главный бухгалтер

Бесперстов Д.Б.
подпись

“ 27 ”

октября

И.О. Фамилия

20 17 г.

И.О. Фамилия

2

Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг:
1. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг:
Абзац «Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями и банковскими
переводами» пункта 2.6. «Порядок и условия размещаемых эмиссионных ценных бумаг» раздела
II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду,
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:
«Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями и банковскими переводами
Получатель: Открытое акционерное общество «Селигдар»
Сведения о кредитной организации:
Полное
фирменное
наименование
кредитной
организации:
Акционерный
коммерческий
межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6
ИНН Получателя: 1402047184
ИНН Кредитной организации:7701014396»
Номер счета: 40702810900026122680
Тип счета: расчетный RUB
БИК: 044585237
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237»
Текст новой редакции изменений:
«Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями и банковскими переводами
Получатель: Публичное акционерное общество «Селигдар»
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул., дом № 29
ИНН Получателя: 1402047184
ИНН Кредитной организации: 7702070139
Номер счета: 40702810000260000826
Тип счета: расчетный RUB
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187»
2. Текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг:
Абзац «Возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования, полученных Эмитентом в
счет оплаты ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом путем перечисления денежных
средств через кредитную организацию» пункта 9.11. «Сведения о способах и порядке возврата
средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» Проспекта
ценных бумаг:
«Возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования, полученных Эмитентом в счет оплаты
ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом путем перечисления денежных средств через
кредитную организацию:
полное
фирменное
наименование:
Акционерный
коммерческий
межрегиональный
топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк»
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6»
Текст новой редакции изменений:
«Возврат владельцам ценных бумаг средств инвестирования, полученных Эмитентом в счет оплаты
ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом путем перечисления денежных средств через
кредитную организацию:
полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул., дом № 29»

