
Информация об АО «СИЗАКОР». 

На  Внеочередном Общем Собрании Акционеров  ПАО «СИЗАКОР» (далее также -
Общество),  которое  состоялось   «12»  ноября  2014  года,  было  принято   решение  об
Утверждение  Устава  Общества  в  новой  редакции  в  связи  с  приведением  деятельности
Общества  в  соответствие  с  требованиями  действующего  законодательства  Российской
Федерации. 

В  связи  с  чем  27  ноября  2014   на  основании  Протокола  Внеочередного  Общего
Собрания Акционеров ПАО «СИЗАКОР» от  12.11.2014  года  в  Единый государственный
реестр юридических лиц РФ были внесены сведения об АО «СИЗАКОР». Таким образом
ПАО «СИЗАКОР» было переименовано в АО «СИЗАКОР» с присвоением ОГРН (общего
государственного регистрационного номера)  Российской организации  - 1149102097473. 

После внесения сведений в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических
лиц),   в соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 02 апреля 2014 года №
37-ФЗ  «Об  особенностях  функционирования  финансовой  системы  Республики  Крым  и
города федерального значения Севастополя на переходный период», простые именные акции
в количестве  88  183  080  штук,  общей номинальной стоимостью 22 045 770,00  гривен,
конвертировались в  обыкновенные именные акции в  количестве  88 183 080 штук  общая
номинальная стоимость которых составила  64 895 251,3182 рублей. При этом одна акция с
номинальной стоимостью в  иностранной  валюте  конвертировалась  в  одну  акцию той  же
категории (типа) с номинальной стоимостью в рублях. Номинальная стоимость  одной акции
Общества в рублях определена в размере, эквивалентном размеру номинальной стоимости
акции Общества той же категории в гривне по официальному курсу ЦБ РФ по состоянию на
01.06.2014 года – 29,4366 рублей за 10 гривен. Таким образом, номинальная стоимость одной
акции Общества составила 0,735915 рублей. Уставный капитал Общества составил -  64 895
251,3182 рублей.

Акции  с  номинальной стоимостью в рублях   были размещены  лицам,  данные о
которых  были  представлены  специальным  финансовым  учреждением,  согласно
Федерального закона № 37-ФЗ от 02 апреля 2014 г.  «Об особенностях функционирования
финансовой  системы  Республики  Крым и  города  федерального  значения  Севастополя  на
переходный период». 

 В связи с отсутствием  данных по остальным лицам, оставшиеся акции  в количестве
8  937  538  штук  (что  составляет  10,1352%  уставного  капитала  АО  «СИЗАКОР»)  были
размещены   доверительному  управляющему,  который,  осуществляет  доверительное
управление  на  основании  Федерального  закона  №  37-ФЗ  от  02  апреля  2014  г.  «Об
особенностях  функционирования  финансовой  системы  Республики  Крым  и  города
федерального значения Севастополя на переходный период».   

Доверительным  управляющим  является  автономная  некоммерческая  организация
"Фонд защиты вкладчиков" (далее — Фонд), место регистрации/почтовый адрес -115115 гор.
Москва,  ул.  Летниковская,  д.10  корп.(стр)  4.  Представительство  фонда  в  г.  Симферополе
расположено по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44а. 

Доверительное управление акциями будет осуществляться на протяжении трех лет. В
этот период лица могут подтвердить свои права на  акции,  путем получения  данных от
Национального депозитария Украины (местонахождение:  г.  Киев,  04071, ул.  Нижний Вал,
17/8, тел. (044)591-04-00, 591-04-40) или  на основании решения суда. По истечении трех лет
акции,  не  переданные  Фондом  из  доверительного  управления  соответствующим  лицам,
становятся  собственностью  Республики  Крым  или  города  федерального  значения
Севастополя в зависимости от места нахождения эмитента. 


