
Сообщение о заключении контролирующим эмитента лицом договора, предусматривающего 

обязанность приобретать эмиссионные 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 

https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/re

gulations/, 

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

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

27.09.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид лица, которое заключило договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) 

обязанность такого лица приобретать ценные бумаги эмитента (лицо, контролирующее эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация): лицо, контролирующее эмитента. 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) соответствующей организации или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического 

лица, контролирующего эмитента, заключившего договор (договоры), предусматривающий 

(предусматривающие) обязанность соответствующего лица приобретать ценные бумаги эмитента: 

- полное фирменное наименование: Торгово-промышленная палата Российской Федерации;  

- место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1; 

- ИНН: 7710026920; 

- ОГРН: 1027746000853. 

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

отношении которых соответствующим лицом заключен (заключены) договор (договоры), 

предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого лица по их приобретению: 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, в котировальный список которой (российского организатора 

торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены 

ценные бумаги эмитента, в отношении которых соответствующим лицом заключен договор 

(договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого лица по их 

приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список 

российской биржи - также наименование такого котировального списка: Публичное акционерное 

общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», котировальный список второго уровня. 

2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в 

котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 

организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента 

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

российского эмитента), в отношении которых соответствующим лицом заключен (заключены) 

договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого лица по их 

приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной 

биржи - также наименование такого котировального списка: акции эмитента не включены в 

котировальный список иностранной биржи (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке). 
2.6. Дата заключения соответствующим лицом договора (даты заключения соответствующим лицом 

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


первого и последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого 

лица по приобретению ценных бумаг эмитента: В соответствии с п. 5 ст. 84.3 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все поступившие до истечения 

срока принятия обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются 

полученными лицом, направившим обязательное предложение, в день истечения срока 

принятия обязательного предложения. Днем истечения срока принятия обязательного 

предложения о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ» 

является 14.09.2018 года. Дата предоставления в ПАО «ЦМТ» отчета об итогах принятия 

обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЦМТ» -  

27.09.2018. 

2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении 

которых у соответствующего лица возникла обязанность по их приобретению на основании 

заключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров): 13 727 600 штук обыкновенных 

именных бездокументарных акций. 

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого соответствующее лицо обязано 

приобрести (приобрело) соответствующее количество ценных бумаг эмитента на основании 

заключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров), предусматривающего 

(предусматривающих) обязанность такого лица по их приобретению: В соответствии с условиями 

обязательного предложения о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций 

ПАО «ЦМТ» срок оплаты приобретаемых ценных бумаг в течение 10 дней с момента 

истечения срока принятия обязательного предложения о приобретении обыкновенных 

именных бездокументарных акций ПАО «ЦМТ». 

Срок, в течение которого Регистратор ПАО «ЦМТ» вносит записи о переходе прав на 

продаваемые ценные бумаги от владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО 

«ЦМТ», к ТПП России - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления ТПП России 

отчета об итогах принятия обязательного предложения и документов, подтверждающих 

исполнение ТПП России обязанности по выплате денежных средств продавцам – владельцам 

ценных бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЦМТ». 

Срок, в течение которого Регистратор ПАО «ЦМТ» вносит записи о переходе прав на 

продаваемые ценные бумаги от владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО 

«ЦМТ», к ТПП России – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления номинальным 

держателем, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЦМТ», распоряжения и выписки 

из отчета об итогах принятия обязательного предложения, предоставленной ТПП России.  

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности 

соответствующего лица до заключения им договора (договоров), предусматривающего 

(предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента:  

579 841 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций. 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться 

(находится) в собственности соответствующего лица после приобретения им соответствующего 

количества ценных бумаг эмитента на основании заключенного (заключенных) таким лицом 

договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по 

приобретению ценных бумаг эмитента: 593 568 600 штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

по финансам и коммерции 

(на основании Доверенности 

№ 8300-11/88 от 20.12.2017)   В.Н. Субботин  
 (подпись)    
3.2. Дата “  27 ”     сентября 20 18 г. М.П.  
   

 


