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Зарегистрировано “

”

20

г.


(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество “Корпорация развития Дальнего Востока”
(указывается полное наименование эмитента)
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость каждой акции: 1000000 руб., количество акций: 200 шт., способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения)
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

–


–





–

–




Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“

”

20

г.
Утвержден решением  Совета директоров ПАО “Корпорация развития Дальнего Востока”	,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)
принятым
“
19
”
декабря
20
14
г., протокол (приказ) от “
19
”
декабря
20
14
г.

№
1
.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я,  
(указываются место нахождения эмитента
д.4, оф. 503, тел.: +7(495) 6373936
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)


Президент


С.М. Дарькин



подпись

И.О. Фамилия


“
19
”
декабря 
20
14
г.
М.П.











1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):
Бездокументарные.

3. Способ размещения ценных бумаг:
Приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата распределения или приобретения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 09.12.2014г.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.):
1000000.

6. Количество размещенных ценных бумаг:
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 200.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 200.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения ценных бумаг (руб.): 1000000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг (руб.): 0.

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг (руб.): 0.

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0.

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0.

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества) (руб.): 200000000.

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях (руб.): 0.

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Сведения не указываются для данного способа размещения.

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Сведения не указываются для данного способа размещения.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Полное фирменное наименование / Фамилия, имя, отчество
Доля участия в уставном капитале эмитента (%)
Дарькин Сергей Михайлович
100

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование / Фамилия, имя, отчество
Доля участия в уставном капитале эмитента (%)
Дарькин Сергей Михайлович
100

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: указанных лиц нет.

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: указанных лиц нет.

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Антонов Игорь Станиславович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока”
Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: не имеет.

2. Дарькин Сергей Михайлович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Президент.
Занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока”
Президент
Публичное акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока”
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 100%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: не имеет.

3. Передрий Сергей Андреевич.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока”
член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства»
Председатель Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Акция-ДВ-Находка»
Директор
Открытое акционерное общество «Торговый дом Владивостокский ГУМ»
член Совета  директоров
Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
член Совета  директоров


Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: не имеет.

4. Пономаренко Савелий Валентинович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока”
член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства»
Заместитель председателя Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «МИЛЛОТА»
Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «Дальинвестгрупп»
Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Торговый дом Владивостокский ГУМ»
член Совета  директоров
Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество)
член Совета  директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: не имеет.

5. Хмарук Анна Сергеевна.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров.
Занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока”
член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью "Ист-Поинт"
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная Инвестиционная Компания" 
Генеральный директор
Товарищество собственников жилья «Бутиковский 16/2»
Председатель правления

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: не имеет.

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Дарькин Сергей Михайлович.
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Президент.
Занимаемые должности в других организациях:

Полное наименование организации
Занимаемая должность
Публичное акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока”
Президент
Публичное акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока”
член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 100%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100%.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: не имеет.


