
 

 

Сообщение о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен 

на ценные бумаги эмитента 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Публичное акционерное общество «Центр 

международной торговли» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ЦМТ» 

1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 

1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 

1.5. ИНН эмитента 7703034574 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

01837-А 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.wtcmoscow.ru 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании 

(стабилизации) цен: акции ПАО «ЦМТ». 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в 

отношении которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: акции 

обыкновенные именные бездокументарные,  государственный регистрационный номер                  

1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN): RU0008137070. 

2.4. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный 

список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) 

включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют 

ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении которых) эмитентом заключен договор о 

поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный 

список российской биржи также наименование такого котировального списка; акции включены 

в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ». 
2.5. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым 

эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 

российского эмитента); 

1. Открытое акционерное общество   «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», 115054, г. 

Москва, ул. Дубининская, д.57, строение 2, этаж 3, офис 2.303.  

2.Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»  

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13. 

2.6. Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым 

эмитентом заключен соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять 

стабилизацию цены) на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, 

удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), а если 

соответствующий договор предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием 

услуг маркет-мейкера, указание на это обстоятельство: Согласно договору об оказании услуг 

Маркет-мейкера Открытое акционерное общество  «Инвестиционная компания «Ай Ти 

Инвест» обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на обыкновенные 

акции ПАО «ЦМТ» с 03.10.2016. Договор вступает в силу с даты его подписания ПАО 

«ЦМТ», Открытым акционерным обществом  «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», 

Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа ММВБ» и действует по 30 июня 

http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=WTCM
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2017 года включительно. Если за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия 

Договора ни одна из Сторон не заявила о своем намерении прекратить Договор, то срок его 

действия продлевается автоматически на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев. 
2.7 Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 

эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных 

бумаг российского эмитента), а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, 

также дата (порядок определения даты) вступления его в силу: 30.09.2016. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

по финансам и коммерции 

(на основании Доверенности 

№ 0700-01/38 от 25.07.2016)   В.Н. Субботин  

 (подпись)    3.2. Дата “  30 ” сентября 20 16 г. М.П.  

   


