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Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств 

иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

 НА I-ом ЭТАПЕ 

 
акций обыкновенных именных, бездокументарной формы 

 

 номинальная стоимость: 0.20 (ноль руб. 20 коп.) рубля; 

 количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

решением об их дополнительном выпуске: 60 000 000 штук; 

 количество фактически размещенных ценных бумаг на I-ом этапе: 54 003 857 штук; 

 способ их размещения: закрытая подписка 

 

 

 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 

1-02-04496-А-001D 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:  

18.04.2019 

Регистрирующий орган: 

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

 
Утвержден решением Генерального директора Публичного акционерного общества по 

обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис», 

принятым 26 июня 2019 года, Приказ от 26.06.2019 № 90. 

 

 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 

 Местонахождение эмитента: Московская область, Ленинский район, село Булатниково 

 Контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода: +7 (495) 411 54 33 

 

 

 

 

 

 

 
Генеральный директор                   __________________________________         А.А. Чельдиев 

  
26 июня 2019 года 

                                                                                                м.п. 
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Настоящий Отчет об итогах размещения ценных бумаг дополнительного выпуска на I-ом 

этапе составлен в соответствии с п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Публичного акционерного общества по обслуживанию автотранспортных средств иностранных 

владельцев «Совинтеравтосервис», далее также – ПАО «Совинтеравтосервис» и/или «Общество», в 

связи с истечением 24 июня 2019 года срока, в течение которого акционерам предоставлялась 

возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 

количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций бездокументарной формы по 

состоянию на 18 марта 2019 года. Далее по тексту обыкновенные именные акции бездокументарной 

формы настоящего дополнительного выпуска также именуются – «акции», «дополнительные 

акции», «ценные бумаги», «размещаемые ценные бумаги», «размещаемые акции». 

 

Уведомление акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных 

бумаг пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций бездокументарной 

формы ПАО «Совинтеравтосервис» по состоянию на 18.03.2019 осуществлено после 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в один день – 23 апреля 2019 

года, путем:  

- размещения текста Уведомления о возможности приобретения акционерами целого числа 

размещаемых дополнительных акций Общества, пропорционального количеству принадлежащих 

им акций, далее по тексту – Уведомление, на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.sovinter.ru/; 

- опубликования текста Уведомления на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16663. 

Уведомление также было передано регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

ценных бумаг ПАО «Совинтеравтосервис», для направления каждому номинальному держателю, 

которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Общества. 

 

Дата начала размещения ценных бумаг на I-ом этапе: 24 апреля 2019 года (после государственной 

регистрации дополнительного выпуска акций календарная дата первого рабочего дня, следующего 

за днем уведомления акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых 

ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций). 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставлялась возможность 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): 60 дней с Даты начала размещения 

ценных бумаг на I-ом этапе. 

 

Дата окончания размещения ценных бумаг на I-ом этапе: 24 июня 2019 года (включительно). 

 

 Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 0.20 (ноль руб. 20 коп.) рубля за одну 

акцию.  

 

Количество заключенных договоров, направленных на приобретение ценных бумаг 

дополнительного выпуска, шт.: 9 (Девять). 

 

Количество размещаемых ценных бумаг, в отношении которых заключены договоры, направленные 

на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.: 54 003 857 (Пятьдесят четыре 

миллиона три тысячи восемьсот пятьдесят семь). 

 

Количество расторгнутых договоров, заключенных при размещении ценных бумаг 

дополнительного выпуска, шт.: 0 (Ноль). 

 

Количество размещаемых ценных бумаг, в отношении которых были расторгнуты договоры, шт.:  

0 (Ноль). 

 

http://www.sovinter.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16663
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16663
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Количество оплаченных размещаемых ценных бумаг, в отношении которых заключены договоры, 

направленные на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.: 54 003 857 (Пятьдесят 

четыре миллиона три тысячи восемьсот пятьдесят семь). 
 

Сумма денежных средств, внесенная в оплату ценных бумаг, руб.: 10 800 771.40 (Десять миллионов 

восемьсот тысяч семьсот семьдесят один рубль 40 копеек). 

 

Количество направленных в адрес Регистратора ПАО «Совинтеравтосервис» (Акционерное 

общество ВТБ Регистратор) передаточных распоряжений (распоряжений на совершение операций), 

являющихся основанием для внесения в реестр акционеров Общества приходных записей по 

лицевым счетам (счетам депо), шт: 9 (Девять). 

 

Количество дополнительных акций, в отношении которых были составлены передаточные 

распоряжения (распоряжения на совершение операций), являющиеся основанием для внесения в 

реестр акционеров Общества приходных записей по лицевым счетам (счетам депо), переданные 

Регистратору ПАО «Совинтеравтосервис», шт: 54 003 857 (Пятьдесят четыре миллиона три тысячи 

восемьсот пятьдесят семь). 

 

Количество дополнительных акций, в отношении которых в реестре акционеров Общества внесены 

приходные записи по лицевым счетам (счетам депо), шт: 54 003 857 (Пятьдесят четыре миллиона 

три тысячи восемьсот пятьдесят семь). 

 

Количество дополнительных акций, оставшихся неразмещенными на I-ом этапе, шт.:  

5 996 143 (Пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто сорок три). 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены на II-ом этапе размещения 

ценных бумаг, установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО 

«Совинтеравтосервис», шт.: 5 996 143 (Пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто сорок 

три). 

 
 

 

 

 


