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Уведомление о возобновлении эмиссии 

и государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг 

Отделением по Ростовской области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) от 

2017 № РУ возобновлена эмиссия и 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций 

обыкновенных именных бездокументарных Публичного акционерного 

общества «Эльдаг», размещаемых путем закрытой подписки. 

Согласно представленному в Отделение Ростов-на-Дону решению о 

дополнительном выпуске ценных бумаг эмитентом размещается: 

количество ценных бумаг дополнительного выпуска - 110 000 000 (сто 

десять миллионов) штук; 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного 

выпуска - 0,1 рубля (ноль рублей 10 копеек); 

общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) -

11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей. 

Дополнительному выпуску присвоен государственный 

регистрационный номер 1-01-32920-E-001D от 2017. 

Публичное акционерное общество 
«Эльдаг» 

ул. Керимова, д. 7, г. Махачкала, 
Республика Дагестан, 367009 

http://www.cbr.ru
mailto:60rnd@cbr.ru


2 

Одновременно сообщаем, что Отделение Ростов-на-Дону не отвечает 

за достоверность информации, содержащейся в решении о дополнительном 

выпуске ценных бумаг. 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг», не позднее 30 дней после завершения 

размещения ценных бумаг, эмитент обязан представить в Отделение Ростов-

на-Дону отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Приложение: решение о дополнительном выпуске акций обыкновенных 

именных бездокументарных Публичного акционерного общества «Эльдаг» 

2 сшива. 

Управляющий Н.Н. Леонтьева 

Исп. Денисов О.П. 

(863)269-81-85 



УПРАВЛЯЮЩИЙ 
Н.Н,ЛЕОНТЬЕВА 

Зарегистрировано « //>> £t-f^b-d-tP г. 
государствениьш регистрационный номер 

Отделение по Ростовской области k/жного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е О 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О М В Ы П У С К Е 

Ц Е Н Н Ы Х Б У М А Г 

Публичное акционерное общество «Эльдаг» 
(указывается полное наименование эмитента) 

вид ценных бумаг: акции именные 
категория (тип) акций: обыкновенные 
форма: бездокументарные 
номинальная стоимость: 0,10 (ноль рублей 10 копеек) рублей 
количество: 110 ООО ООО (Сто десять миллионов) штук 
способ размещения: закрытая подписка 

J /тип\ rllAnUCI сеч (указываются вид категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, 
дая(ТГаТиГ- с ^ к п о 1 Т и и я , номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг) 

Утверждено решением Совета директоров ПАО «Эльдаг», принятым 
«21» апреля 2017 г., протокол от «21» апреля 2017 г. №2, 
на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «Эльдаг» путем размещения 
дополнительных обыкновенных акции • по закрытой подписке, • принятого внеочередным общим 
собранием акционеров ПАО « Э л ь д а г » «11» апреля 2017 г . , протокол от 11 апреля 2017 г. № 1. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Керимова, д.7, 

367009, Российская Федерация, 
(указываются место нахождения эмитента 

тел. (8722)69-29-85 
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

Генеральный директор 

« 24 » апреля 2017 г. 

Ш.Д.Алиев 
И.О. Фамилия 
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1. Вид. категория (тип) ценных бумаг: 
акции именные обыкновенные 

2. Форма ценных бумаг: 
бездокументарные 

3. Указание на обязательное централизованное хранение: 
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено 

4. Номинальная стоимость каиедой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
0,10 (ноль рублей 10 копеек) рублей 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
110 ООО ООО (Сто десять миллионов) штук 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
1 122 390 (Один миллион сто двадцать две тысячи триста девяносто) штук 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
7.1. В соответствии с Уставом Общества: 
Статья 5.4 Устава ПАО «Эльдаг»: Полномочия акционеров: 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 
законом N 208-ФЗ и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 
случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 

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

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.3. н<> указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются бумагами для квалифицированных инвесторов. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: 
закрытая подписка 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных 
бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): 
Размещение дополнительных акций осуществляется путём закрытой подписки в пользу 
следующего лица, далее именуемого «Приобретатель»: 
- Алиев Шамиль Джамалудинович, индивидуальный номер налогоплательщика 056108870154. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения: 
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Jama начала размещения - следующий рабочий день после дня опубликования на официальном 
сайте ПАО «Эльдаг» (далее - общество и/или эмитент) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.eldag.ru в разделе «Объявления» уведомления лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности 
приобретения размещаемых ценных бумаг и сообщения о государственной регистрации 
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения: 
Дата окончания размещения - дата внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг 
Общества записи о размещении последней акции настоящего дополнительного выпуска, но не 
позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного 
выпуска ценных бумаг (далее - Предельный срок размещения) 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске 
ценных бумаг не определяется. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки, при которой в 

соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
возникает преимущественное право на приобретение размещаемых ценных бумаг у акционеров, 
голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций. 

Размещение акций дополнительного выпуска лицам, осуществляющим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Акции настоящего выпуска, оставшиеся после реализации акционерами преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, размещаются участнику закрытой подписки - Алиеву 
Шамилю Джамалудиновичу (ИНН 056108870154), на основании договора 
заключаемого в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания 
уполномоченными лицами сторон. 

Договор купли-продажи акций должен содержать: 
- полное фирменное наименование продавца 
- фамилию, имя, отчество приобретателя 
- вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещаемых акций 
- количество приобретаемых акций 
- цену размещения акций 
- срок оплаты акций 
- способ оплаты 
- количество акций, которое намерен приобрести Приобретатель 
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
Время и место заключения договора определяются сторонами по согласованию. 

Моментом заключения договора купли-продажи считается дата подписания договора 
сторонами. 

Подача заявки для заключения договора осуществляется в простой письменной форме в ПАО 
«Эльдаг» одним из следующих способов: 
- отправкой по почте в адрес Общества: 367009, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Керимова, д. 7; 
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- вручением представителю эмитента - ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09-00 
до 17-00 по адресу: 367009, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Керимова, д. 7. 

Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) подавшего ее лица, 
указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых акций и 
должна быть подписана акционером или его представителем, действующим на основании 
доверенности. В случае, если заявка подписана представителем, к заявке должен быть приложен 
оригинал доверенности или копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной 
доверенности представителя. 
Заявка о приобретении акций должно поступить в ПАО «Эльдаг» не позднее 5 рабочих дней до 
окончания даты окончания размещения акций. Решение об удовлетворении или об отказе в 
удовлетворении заявки должно быть рассмотрено и направлено не позднее дня следующего за 
днем поступления заявки о приобретении акций. 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для вынесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев именных 
ценных бумаг регистратором: 
После получения эмитентом всех документов, подтверждающих полную оплату акций 
дополнительного выпуска приобретателем и/или зачет денежных требований к Обществу, 
Общество представляет регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров 
эмитента, надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету. 
Регистратор ПАО «Эльдаг»: 
Полное фирменное наименование регистратора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональныи регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: 
ООО «Южно-Региональный регистратор» 
Филиал регистратора, обслуживающий Общество: 
Дагестанский филиал ООО «Южно-Региональный регистратор» 
Место нахождения регистратора: 
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Крылова, д.5 
Л л пес. лля направления почтовой корреспонденции: 
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Крылова, д.5 
Телефон: +7(8722) 62-32-65 
Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00306 
Дата выдачи лицензии регистратора: 17.03.2004 г. 
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 

Приобретатель становиться собственником данных ценных бумаг с момента внесения 
приходной записи по его лицевому счету. Последняя приходная запись должна быть осуществлена 
не позднее окончания срока размещения акций эмитента. 

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Акции путем закрытой подписки только среди всех акционеров эмитента с предоставлением 
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг 
пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акции не размещаются. 

Заключение предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем 
основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, 
не предусмотрено. 
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Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не осуществляется. 

Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не предполагается. 

Эмитент, в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства», не является хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

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

Цена размещения Единица измерения 
0,10 рубль 

При преимущественном праве приобретения ценных бумаг цена размещения составляет: 
Цена размещения Единица измерения 
0,10 рубль 

Пена размещения ценных бумаг определена решениями Совета директоров ПА О «Эльдаг» от 10 
м^ОПгоТа ^протокол МО от 10 марта 2017 года) и от 07.04.2017г. (протокол № 11 от 
07.04.2017г.). 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 21.03.2017г. 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, о возможности его осуществления: 
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о 
возможности осуществления преимущественного права путем опубликования уведомления о 
возможности осуществления преимущественного права (далее - уведомление) на официальном 
сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.eldag.ru в разделе «Объявления». 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в 
том числе срок действия указанного преимущественного права: 
Начиная со дня, следующего за днем уведомления лиц о возможности осуществления 
преимущественного права, акционеры вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций, путем подачи письменных заявлений, к которым должны быть приложены 
документы об их оплате и / или заявления о зачете денежных требований к Обществу. 

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) подавшего его 
лица, указание места его жительства (места нахождения) и количество приобретаемых акций. 
Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим не 
основании доверенности. В случае, если заявление подписано представителем, к заявлению 
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дотжеп быть приложен оригинал доверенности или копия надлежащим образом оформченной и 
удостоверенной доверенности представителя. 

Документом об оплате приобретаемых акций является копия платежного документа 
организации, осуществившей перевод денежных средств на расчетный счет ПАО «Эльдаг», 
указанный в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному 
обществу лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, к 
заявлению о приобретении акций должно быть приложено заявление о зачете денежных 
требований к акционерному обществу, составленное в соответствии с требованиями статьи 
410 Гражданского кодекса РФ и содержащее точный размер и название денежных требований к 

6Ut Обществу, зачитываемых в счет оплаты размещаемых акций. Заявление о зачете денежных 
кш требований к акционерному обществу должно быть подписано приобретателем (или его 
фо представителем). В случае подписания заявления представителем к заявлению должен 
но прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в 
ко • соответствии с законодательством РФ. 
СПС 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, 
вправе осуществить его полностью или частично путем подачи регистратору Общества 
(Дагестанский филиал ООО "Южно-Региональный регистратор") по месту его нахождения по 
рабочим дням с 9:00 до 13:00 или путем направления по почте заказным письмом по адресу: 
567013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Крылова, д.5, телефон (8722)62-32-65) 
письменного заявления о приобретении акций, к которому должен быть приложен документ об 
их оплате и / или заявление о зачете денежных требований к обществу Дата подачи заявления 
на приобретение размещаемых акций в порядке осуществления преимущественного права 
определяется по дате его получения регистратором Общества. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций Общества является офертой Общества лицу, имеющему 
преимущественное право, о приобретении размещаемых акций дополнительного выпуска, а 
акцептом указанной оферты - получение регистратором общества письменного заявления о 

бумаг при осуществлении преимущественного права и 
документа об их оплате и / или заявления о зачете денежных требований к обществу. Договор 
считается заключенным с момента получения регистратором общества заявления о 
приобретении ценных бумаг с приложенным документом об их оплате и / или заявлением о 
зачете денежных требований к обществу. 

Срок действия указанного преимущественного права: 45 (сорок пять) дней, начиная со дня, 
следующего за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, о возможности осуществления такого права. 

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: 
Не позднее пяти дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобретения 
дополнительных акций Совет директоров общества подводит итоги осуществления 
преимущественного права. 

Отчет об итогах осуществления преимущественного права должен содержать в себе 
следующую информацию: 
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€ ярощессе реализации преимущественного права; 
тгрт ж щепными по итогам реализации преимущественного 

Z.TZ предоставления информации об итогах осуществления 
гга=-з. приобретения размещаемых ценных бумаг: 

отчета об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
:•: п ' -•..г>:^:ъных ценных бумаг раскрывается обществом в течение 5 (пяти) дней с 

итогов осуществления преимущественного права следующим способом: 
пьном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу *-и-и eldag.ru в разделе «Объявления». 

\ беоомление об итогах осуществления преимущественного права содержит сведения: 
- об общем количестве размещаемых акций; 
- о количестве акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их 
приобретения; 
- о количестве акций, оставшихся к размещению участникам закрытой подписки. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Предусмотрена оплата денежными средствами либо путем зачета денежных требований к 
акционерному обществу. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в в™ют\Р°"™СК™ 
Федерации (рублях). Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не 
предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100/о от цены их 
размещения. 

Срок оплаты: 
На этапе осуществления акционерами преимущественного права акции дополнительного выпуска 
должны быть оплачены до момента подачи эмитенту письменной заявки об их приобретении в 
пределах срока действия преимущественного права, установленного пунктом 8.5 настоящего 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Оплата размещаемых ценных бумаг лицом, указанным в п. 8.1 настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, осуществляется в срок, установленный договором, но не 
позднее окончания срока размещения, установленного пунктом 8.2 настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов: 
расчеты платежными поручениями, квитанциями 

Сведения о кредитной организации 
Фирменное наименование: Дагестанский филиал АО «Россельхозбанк» 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: получатель - ПАО "Эльдаг", ИНН 0541002326, КПП 
057301001, расчетный счет 40702810504110000138 в г. Махачкала, Дагестанский РФ АО 
«Россельхозбанк», номер корреспондентского счета 30101810000000000793, БИК 048209793. 

При оплате денежными средствами моментом оплаты размещаемых акций является дата 
поступления денежных средств в оплату акций на расчетный счет Общества. 
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редусмотрена оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, 
путем зачета денежных требований к акционерному обществу: 
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и / или участник 
закрытой подписки могут использовать зачет своих денежных требований к акционерному 
обществу в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подписания соответствующего 
заявления о зачете своих денежных требований к акционерному обществу. 

В случае оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному 
обществу лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, к 
заявлению о приобретении акций должно быть приложено заявление о зачете денежных 
требований к акционерному обществу, составленное в соответствии с требованиями статьи 
410 Гражданского кодекса РФ и содержащее точный размер и название денежных требований к 
Обществу, зачитываемых в счет оплаты размещаемых акций. Заявление о зачете денежных 
требований к акционерному обществу должно быть подписано приобретателем (или его 
представителем). В случае подписания заявления представителем к заявлению должен 
прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в 
соответствии с законодательством РФ. Моментом оплаты размещаемых акций в данном случае 
будет являться дата поступления регистратору общества заявления о приобретении акций с 
приложенным к нему заявлением о зачете денежных требований к акционерному обществу. 

В случае оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному 
обществу на этапе размещения дополнительных акций, оставшихся к размещению после 
осуществления преимущественного права, после заключения договора с приобретателем -
участником закрытой подписки в течение срока размещения ценных бумаг, но не позднее J 
рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций, приобретателем размещаемых 
акций подается в Общество заявление о зачете денежных требований (далее также Заявление о 
зачете) в письменной форме. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом 
встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого неуказан или 
определен моментом востребования. 

Заявление о зачете подписывается приобретателем или лицом, имеющим право действовать от 
имени приобретателя без доверенности, или его представителем, действующим на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Моментом оплаты размещаемых акций в данном случае будет являться дата подачи Заявления о 
зачете в Общество. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по 
лицевым счетам (счетам депо) приобретателей. 

Оплата ценных бумаг имуществом не предусмотрена. 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной 
стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 
данные не применяются для данного выпуска 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 
который представляется после завершения размещения ценных бумаг 
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Предусмотрена оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, 
путем зачета денежных требований к акционерному обществу: 
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и / или участник 
закрытой подписки могут использовать зачет своих денежных требований к акционерному 
обществу в качестве формы оплаты размещаемых акций путем подписания соответствующего 
заявления о зачете своих денежных требований к акционерному обществу. 

В случае оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному 
обществу лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций, к 
заявлению о приобретении акций должно быть приложено заявление о зачете денежных 
требований к акционерному обществу, составленное в соответствии с требованиями статьи 
410 Гражданского кодекса РФ и содержащее точный размер и название денежных требований к 
Обществу, зачитываемых в счет оплаты размещаемых акций. Заявление о зачете денежных 
требований к акционерному обществу должно быть подписано приобретателем (или его 
представителем). В случае подписания заявления представителем к заявлению должен 
прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в 
соответствии с законодательством РФ. Моментом оплаты размещаемых акций в данном случае 
будет являться дата поступления регистратору общества заявления о приобретении акций с 
приложенным к нему заявлением о зачете денежных требований к акционерному обществу. 

В случае оплаты дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному 
обществу на этапе размещения дополнительных акций, оставшихся к размещению после 
осуществления преимущественного права, после заключения договора с приобретателем -
участником закрытой подписки в течение срока размещения ценных бумаг, но не позднее 3 
рабочих дней до окончания предельного срока размещения акций, приобретателем размещаемых 
акций подается в Общество заявление о зачете денежных требований (далее также Заявление о 
зачете) в письменной форме. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом 
встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого неуказан или 
определен моментом востребования. 

Заявление о зачете подписывается приобретателем или лицом, имеющим право действовать от 
имени приобретателя без доверенности, или его представителем, действующим на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Моментом оплаты размещаемых акций в данном случае будет являться дата подачи Заявления о 
зачете в Общество. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по 
лицевым счетам (счетам депо) приобретателей. 

Оплата ценных бумаг имуществом не предусмотрена. 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной 
стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 
данные не применяются для данного выпуска 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 
который представляется после завершения размещения ценных бумаг 
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Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент 
должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, 
является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

9. Порядок и 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 
В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", Положением Банка России от 11 августа 2014 г. N428-П "О стандартах эмиссии 
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", 
а также Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг", эмитент уведомляет акционеров о возможности 
приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) в порядке, предусмотренном 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем опубликования на официальном сайте 
общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.eldag.ru в 
разделе «Объявления» уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг и 
сообщения о государственной регистрации выпуска акций и сообщений о существенных фактах 
на этапах эмиссии ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить всем заинтересованным лицам возмоЖН°Ст"^^Гместу 
Решением о выпуске ценных бумаг и Отчетом об итогах выпуска 
нахождения исполнительного органа Общества (Российская Федерация, 367027, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Керимова, д. 7) где они при желании могут получить копии э 
документов. 

Информация путём опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 
раскрывается. 

Информация путём опубликования на странице в сети Интернет раскрывается путем 
опубликования на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.eldag.ru в разделе «Объявления» зарегистрированного текста 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Эльдаг», а также сообщений о 
существенных фактах на этапах эмиссии ценных бумаг на сайте раскрытия информации 
http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx?id=22400. 

12. Сведения об обеспечении исполнения 
(дополнительного выпуска) 
Данный пункт применяется только для облигаций 

обязательств по облигациям выпуска 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Данный пункт применяется только для облигаций 

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

15. 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. 

16. 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 

17. Иные сведения, предусмотренные Положением Банка России о стандартах эмиссии 
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 
бумаг, утвержденным 11.08.2014 №428-П 
Иные Сведения, предусмотренные настоящим Положением отсутствуют 
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