
3арегистрировано " 200{ г.

Рее шонсцть ное опа0 елен ше

Ф е 0 ер снт ь н о й слу экб ьп п о ф ш н онс о в ь'.|4 р ь | н кшф'

ц,( )-/1 . с1

(пенать регистри его органа)

Рв|пвнив, о дополнитвльном вь1
цвннь!х БумАг

Акцшш обь'кновеннь|е ш'шеннь!е бе3оокумен!парнь!е но.г}|шн0льной сп'о|!л1ос7пьк) 1000 рублей

(указь;ваютоя вид, категория (тип), форма, сериял иньте идентификационнь1е признаки размещаемь1х ценнь|х бумаг. для
облигаций - срок погашения! номинальная стоимость (при налинии), колинество, способ 

размецения ценньтх бумаг)

}твер>кдено ре1пением
(указь|вается орган управления эмитента' утвердив!шии ре1пение о вь|пуске

принять{м 
(с 27 1) августа 200 8 г.,

(лополнительном вь;пуске) шеннь:х бумаг)

протокол от" 27 " августа 200 8 г. ]ф

на основании ре1пения о6 увеличении уставного капит€ша путем размещения дополнительнь1х
обьткновеннь|х акций,

(указьтвается соответству}ощее ре111ение о разм ещени и ценньлх бумаг)

Фбщим собранием акционеров открь|того акционерного
принятого общества,<?кспресс-п ригород) " |9 '' августа 200 8 г.,

(указь;вается орган уг|равления эмитента, приняв111ии ре11]ение
о размещении ценньтх бумаг)

протокол от " 19 " августа 200 8 г. .]\ч

йесто нахо)кдения эмитента и контактньте телефонь; с ук,шанием ме)кдугороднего кода Российская
и 630|32 г. Ёовоси к, ул. |[1ам з8з\ 229-з8-61 з8з) 220-56-64

(указьтвается наименование рег

А.14. 1{узьмин
(й Ф Фамилия)

[енеральнь:й директор открьттого акционе
общества <3 кспресс-пр иго
(указьтвается наименование дол)кности руководителя

?} " а-/"ит/27,2,*" 7* " ф6"и,'/р''г/,/, 200 8 г.



1. Бид, категория (тип) ценньгх бумаг _ обьткновеннь1е шл'еннь|е акц'!ш.
2. Форма ценнь1х б1ъгаг - без0окулоен!парнь|е.
3 . 1_{ентралтизованное хранение не предусмотрено.
4. Ё{оминальная стоимость каэкдой обьткновенной именной акции вь1пуока: 1000 (о0нс:

отаьссяно) рублей.
5. 1(оличество ценнь|х буълаг дополнительного вь1пуска _ 539 (пятпьсопп тпршёцпгпь

0евяпоь) акцшй.
6. 9бщее количество ценнь|х бумаг данного вь1пуска' размещеннь1х ранее - 2б1 (0весгпш

эсо еспоь0есятп о0на) акцшя.

7.||рава владельца кахсдой ценной брлаги вь1пуска (дополнительного вьтпуска):
!{онс0ая обьткновенноя шл!енная акцшя Фбщес*пва преёосгпсовляеуп акц!1онеру - ее
впаёопьщ о0шнаковьлй объе:п прав.

^*||:7;::::ж"у::!'у""";7*#;#"":';:;#::"##:;^'',*";#':#,',',,.',',,
акцшонеров Фбщестпва с праволт?олоса по все-ш вопросал' е2о кол|пе[пенц|1'!;
внос!/упь пре0лооюеншя в повес!пку 0ня общеео собрссншя окцшонеров @бщестпва
в поря0ке, пре0ус;шопоренном зслконо0суупе'].ьс!пво/}| Россшйской Фе0ерацшш ш

н ас!поящ !]л' {с гпшв олс ;
- - - получа!пь шнфор-гпацшто о 0еяупельнослпш 9бщестпва !/ тнакол|ш!пься с

0оку.гшенгпа.гпш 6бщес!пва в соо!пве?пс!пв'!ц со с!па!пьей 91 Фе0ерально2о 3акона
(об акцшонернь|х общестпвах));шнь|л'ц норл!а!пшвнь!л'ш пршвовь![|'ш шк!пал!ш
Россцйской Фе0ераццш ш |супаво.ш Фбщесгпво;
получа,пь 0шв шёен0ьп, объяв,пенньае Фбщестпволл;
прешл'ущес!пвенно?о пршобрегпеншя ротл4ещоел'ь.х посре0стпвотоа отпкрьотпой
по0полскш
0ополншупельнь|х акцссй ш э.\'![ссшоннь!х ценнь|х булоаа, конвеР!пшруе!||ь!х в акцшш' в
кол!/чес!пве, пропорцшонш|ьно]}4 колшчес!пву пршна0леакащшх т,оло обьткновеннь|х
акцшй;
в с]!учае лшквш0стцшш 9бщестпва получа/пь час/пь еео шл!ущесупва;

осущес!пвля!пь шнь!е права' пре0ус.гпотпреннь|е законоёаупельс!пвоп1 Россцйской
Фе0ерацшш ш {супаволо Фбщесгпвсь

8. }словия и порядок р'вмещения ценньгх бумаг дополнительного вь|пуска

8.1. €пособ размещения ценньтх бщлаг _ 3окрь!.!поя поёпшска'
' Ё' (руе лшц, сре0ш коупорь!х осущес/пвляе!пся раз/1|ещен'/е ценнь!х булоае:

- 9пакрь1!пое акцшонерное общесупво кРоссшйскше 1келе3нь!е 0ороеш> огРн
1037739877295 - 275 (ёвесгпш селоь0есятп пятпь) окцшй;

- !епарупа'+сенуп '!л'ущес?пво 
ш 3е!}|ельнь!х оупнослленшй 1|овосшбшрской облосупш

огРн 1035402457848 - 264 (0вестпш тллесупь0есятп нетпьоре) акцшш.

8.2. €рок размещения ценнь|х бумаг

,{атьт начала размещения ценньгх бумаг: слеёугощшй 0ень с ёаупьт еосу0арсгпвенной

р е2 шс!пр ацц!] нас!пояще?о в ь'пу ск(] це нн ь!х булоаа.

!ата оконн ания р азмещения :

- 0апоа ра3мещеншя после0ней акцшш вь|пуско' ш]!ш

- о0шн ео0 с 0оупьт еосу0арстпвенной Ре2цс,працш'! нас!пояще?о вь'пуска ценнь!х
булсае.



, *,-,"1..-

8.3. |1орядок разме1цения ценньпх бумаг

|1орядок и условия закл}очения грах(данско-правовь|х договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворе\тия заявок) в ходе размещения ценнь1х бумаг:

Роз,шещенше акцшй по!пенцшальнь|л| пршобрегпа!пе-].я]}| осущес!пвляе!пся на основаншш
лао0анньтх пшсь/'|еннь.х 3аявленшй о пршобрепоеншш ра3.шещае/1|ь!х ценнь!х булсае пу7пел|
3 о ]|'! ю ч е н ш я 0 о е о в ор о в ку пл ш-пр о 0 аэк ш о кц ш й.

Б у0овлетпвореншш 3аявленшя.гпо)|се?п бьуупь о/пкл3ано в сле0утощ!/х с!!учаях:
еслш 3аявленце по0ано после окончаншя срока ра3!'4ещеншя;
е сл ш 3 ая влен ше о ф о ртил е н о н е н а0ле 1к ащшл4 о бр аз отп ;
ес].ш к 3аявленшк), по0пшсонно.|}4у уполно'|оченнь|.\| пре0стпавш]пеле.г|' пршобретпап'еля'
не пр.!лпкена 0овереннос,пь' офор:пленная в соо!пве'пс!пвшш с ппребован!1ел' с,па!пьш
185 |раак0анскоео ко0екса Россшйской Фе0ероцши шлш у0ос!поверенная но/п{|р,!а].ьно.

8озтпоокнос!пь осущес!пвлен''я преш-/|'ущес?пвенно2о права пршобретпеншя ценньлх бутлае
не ре0л!]3уе!пся в свя3ш с е0шноеласнь!/\4 ре'ценше!}4 общеео собраншя акцшонеров Фбщесгпво
([1ротпокол !|!! 1 опо 19 авауспоа 2008 еоёа) об увелшнен!,ш ус!павното кап|1!пш\а 9бщестпва
!'у!пел1 Ра3]}4ещеншш ёополншупельнь!х Акцшй посре0сгпвол' 3акрь!!пой поёпшскш.

!оеовор офорлсляегпся в 0вух эк3е]}4плярах' по0пшсонньпх пршобрегпа!пелел' ш

? ло цупе н употп, о 0 ш н ш3 ко ,по р ь!х в о 3 в р ащ а е !п с я 3 :и ш гп е нтпу.
|1зтпененше йг'ллос расупор)]сен!1е 0оеоворов, тою1юченнь'х прш ро3л'ещеншш окцшй,

осущес!пвляеупся по основаншя.|]| ш в поряёке, пре0услсо!преннол| ?л. 29 |ронсйанско?о
ко0ексо РФ.



- ч:'

|ицо, которому эмитент вь|дает (направляет) передаточное распоря)кение' явля[ощееся
,_.снованием для внесения приходной залиси по лицевому счету, и инь1е условия вьтдачи
п ер е-]аточного распор я}кения:

Реесгпро0ер)коупель
|1олное фирменное наименование :

9тпкрьолпое акцшонерное общестпво к!]ентпрсьцьньсй [|[осковскшй !епозшгпссршй>
огР[{ 1027700095730
}Фридинеский адрес: 107078 е. А4осква, Фрлшков переулок' 0о;п 1, корп. Б;
Фактическийадрес: 105082 е. Р7осква,ул. Больсшая поч!повая,0оло 14, стпр. 8;
11очтовьтй адрес: 105066 ?. Р[осквсл, а/я 145, оАо к!!ентпральньуй [:[осковскшй

7елтозэлтплршй>;
/[шцензшя ФкцБ Россшш на осущес'пвлен'!е 0еяупельносупш по ве0еншто рееспра

в.'то0ельцев шл'еннь!х ценнь!х бу.мое ]у9 10-000-1-00255, вьт0ана ФкцБ РФ оуп 13.09.2002 е.,
ср ок 0ейстпв шя б ессронно.

8.4. 1]ена (пеньт) или порядок определения цень1размещения ценнь1х бумаг
\енсл ра3л|ещеншя 0ополнш,пельнь!х сскцнй 887475 руб. 10 коп. (воселоьсоп' восе.||!ьёесяуп

се.ць !пь|сяч че!пь'ресупа селоь0еся!п пя,пь рублей 10 коп.).

8.5. |1орядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемь|х
ценнь|х брлаг:

!!роцеёура осущес,пвлен''я пре.!л!ущес!пвенноео право не пр']лпеняе/пся в свя3ш с
е0цноеласнь!л' ре.0!енше./и общеео собраншя акцшонеров @бщестпва (|1рогпокол !|8: 1 оуп 19
ав?ус'па 2008 ео0а) об увелшненшц ус!павно?о кап'|'пала 9бщестпва пу!пе.ш ра3л!ещен|1,!
0 о п олн олупел ь н ь! х акц ш й п о с р е 0 с тпв о.\| 3 акр ь| ]по й п о 0 п шс к ш.

8.6. }словия и т|орядок оплать1 ценньгх б1ълаг

1!енньое бу.маеоо вь!пуска оплачшва!отпся 0енеэкнь|"|.|ш сре0стпва;пш ш шл'ущесупвол|.

9гпкрьттпое акц,|онерное общес!пво кРоссшйскше )келе3ньпе 0ороеш) оплочивссетп 275
(0вестпш се.опь0есяуп пятпь) акцшй 0енеокньт.цш сре0стпв0л''! в ра3/|'ере 561127 руб.50 коп.
(пятпьсотп шаесупь0есятп о0на !пь!сяча стпо 0ва0ца!пь се.шь рублей 50 коп.) ш сле0утощш.м

'ь,||'ущес,пво'|)| 
на су.\|л1у 241494525руб. 00 коп. (0весгпш сорок !пр'! л|'|лл'|она че!пь!рес!па

0евяностпо че!пь'ре упь!сяч'| пя!пьсо,п 0ва0цатпь пя'пь рублей 00 коп.):
- 0оля 503/1000 в прлве общей 0олевой собстпвеннос'пш на не3авер'!1енньтй

с!проц,пельс!пвол| объектп пршеоро0ньсй вок3ш,| на с,плнцш.| к[{овосшбшрск-
[лавньтй>' располоак,енньтй по а0ресу: е. 1{овосшбшрск, ул'|ца 1[|сс'шшауршна, 41
с!по,!л'осп'ьто ]60853000 руб. 00 коп. (стпо оиесупь0есяуп .\''!/'лшонов восе'г'4ьсо!п
пяупь0есятп /прш !пь'сяноо рублей 00 коп.);

- кон,пейнерная площа0ка 600'0 л|' (€ви0етпельс!пво о еосу0орстпвенной
ре?шспршцшш права м 54-АБ 254980 оуп 23.03.2004), площа0ь 23 371 кв. .||'

рпсполон{енная по а0ресу !{овосшбшрская обласгпь, с7п. к!:[ня-Бостпочная))
' '] с1по'!л'ос'пью 19 840 000 руб. 00 коп. (тпрш0цатпь ёевяупь /|'.!ллшонов восел|ьсо!п

сорок 1пь'сяч рублей 00 коп.);
- бьптповое по'шещенше про'|зво0супвенното участпка (ЁР!]Ф[Ф), еараэк, площо0ьто

685'0 кв,'ш.' располо)|сенное по а0ресу Ёовосшбшрскстя обллстпь, сп1. к[:[ня-
Бостпочная, с'по'!-Р!осп'ьк) 10510000 руб. 00 коп. (0есятпь .\!ш]!лшонов пяупьсо!п
0есятпь тпьпсян рублей 00 коп.);

/ элек'пропоезё 3!4[[ 0есятпосвоеонной сос!повносупш ]{р 0058 стпошмос7пьк) 32291525
руб. 00 коп. (тпрш0цатпь 0ва .шоаллсоона 0весупш ёевяносупо о0на !пь|.сяча пяп'ьсоп'
0ва0цатпь пя!пь рублей 00 коп.).

!епорлпшлсентп шл|ущес!пва 
'[ 

3ел|ельнь!х оупнооценшй Ёовосшбшрской обласуплс
о,1-7ач.!ваепо 264 (0вестпш уалесупь0есяоп неппьтре) акцшш 0енеэкньтлош сре0стпв0л',! в ра3.\4ере

ч



129319!|1-1 ртб' 40 кола. (споо 0ва0цопь 0евяупь |14шллшонов !пршс!па ёевягпно0цо[пь !пь!сяч
сорок гтари ръ'б.тя 40 кола.) сс с.те0утощ'1л! ш-||'ущесупво/}п на су/'|л1у 104974381руб. 00 коп. (сгпо
че!?'ь!Ре .|!!!-ъ7!|она 0евягттьсоуп селсь0есятп че/пь!ре !пь|.сяч!1 !пршс!по восе.псь0еся!п упр'! рубля 00
котт.):

- оо.1я 397|1000 в 11раве общей 0олевой собсупвеннос,пш на не3(|верц1енньсй
сп!ро!!,,'е1ьс'''во.|1 объеклп пршеороёньтй вок3ал на с7панцш!1 к1|овосшбшрск-
{.-аавньтз:,у' рас]1олоокенньсй по а0ресу: е. [{овосшбшрск, улшца !|!алосллуршна, 41
с,,10!!-|1ос,,аьто 104974383 руб. 00 коп. (стпо нетпь1ре /}|!]!|лшона 0евяупьсоуп семьёесятп
че!,'ь!ре !''ь!сяч.| /пршс7па восе'шь0есягп тпрш рубля 00 коп.).

9ла--аагтто акц,ссс| лоршобретпа|пелял1ш осущес!пвляеупся !1олнос!пью
ла р е 0 1' с.тс о л т л р е н н ь т с| 0 о е о в ор олс ку пл ш-пр о 0 аэк ш ак ц ш й.

Флт-таттао акос,ссо| 0енеясньт.шш сре0сгпвал'ш осущес!пвляе7пся в безнсъпшчной

россссс|скот|с всттолтое (рублях) на расче!пньтй счеуп ФАФ к3кспресс-пр'!еоро0>:

срок'

0'т'

форлсе в

!/ о.тное фсср.+тенное ношменованше: о[пкрь!!пое окцшонерное общесгпво к{Р(А Банку.
€ о кр а ссс, е н н о е ф шр.гиенн о е н а !1л' е н о в ан 

'| 
е : ФА9 к |Р €А Б он к >.

.11еспто нсахоэк0еншя: 610004, е. !|овосшб']рск' ул. }!еншна, 0олс 18
|{олтер сче!па' на коупорьтй ёолэкнь! перечшсля!пься 0енеакньое сре0сппва в оплш!пу

акс1сс[с: 407028 10609 1 20000469
Б|[!{: 045004821
!{/с: 3 0 1 0 1 8 1 0 1 000000008 2 1
|[ЁЁ: 550б007419

[[рш оплсс!пе ценнь!х бутпссе 
'!л1ущесупво]п 

акццш ра3.|}|еща|о1пся прш условш'.| ,1х полной
пре0варштпельной оп].о,пь! шмущес?пво]}4, пу[пе/}4 по0пшсаншя ак!пов пр'!ел|о-пере0ачш 0анноео

'!']|лу 
ще с'п в а ш пр а в оу с !пан а вл ав ою 

'44 
|]х 0 о кутпентпо в н о н е2 о.

€ведения об оценщике' привлеченном для определения рьлнонной отоимости указанного
имущества:

- Бсалокшн |1етпр .$ковлевцч' ч]'ен с0л!оре2улшруе-шой 9бщероссшйской общестпвенной
ор2они3ацшш кРоссшйское общестпво оценщ']ков) .г||есупонахоэк0енше: е. Р|оскво, ул.
[{овоя Бастпанная, 0о.+о 21 стпроенше 1; реешс[пршцшонньсй нолсер в реес!пре оценщ!]ков
000050 опо 09.11.2007 е.; лорш0шнеское лшцо' с ко!порь|]}| оценщ!/к 3аклк)ч'ь,| *пру0овой
0оаовор:

'/ полное фшртпенное ношл'енованше: общесгпво с
о7пв еупс !пв е нно с?пь |о к € шб шр ск шй о цен щ шк> ;

'/ сокращенное фшр;иенное нашл'енованше: 9ФФ к€шбшрскшй оценщшк);
'/ л|ес!по нахоэк0еншя: 630132, е. Ёовосшбшрск, пр. !ш'гоаштпрова,0о;п 7, к. 600;
'/ основной еосуёарстпвенньсй ре?шс7працоонньсй но.|||ер (9|Р1{): 1025401014209

пршсвоен 13.11.2002 е.

- Больново 8ера Алексан0ровна' ч]!ен с0л'оре?улшруелсой Фбщероссшйской
общестпвенной ор2анш3ацшш кРоссшйское общестпво оценщшков) ]иес!пон0хоэк0еноле:
е. Р|осква, ул. Ёовая Баслоанная' 0о:п 21 с!проен!/е 1; реешстпрацшонньлй нол|ер в

реес!пре оценщшков 000071 оуп 09.11.2007 е.; торш0шнеское лшцо' с ко!порь|л1 оценщшк
3 аю1ю ч !/л тпру 0 о в о й 0 оео в ор :

'/ полное фшр.шенное наш|}|енованше: общесгпво
о /пв е 7пс ,/' в е н н о с 

'пь 
!о к € ш б ир с к ш й о це н щ шк > ;

'/ сокращенное фшр;иенное ношл1енованше: ооо к€шбшрскшй оценщшк>;
,/ .шес!по нахоокёеншя: 630132, е. |!овосшбшрск, пр. [ш-мшгпрова,0о;п 7, к. 600;
'/ основной еосу0арсповенньсй ре?шс!працшонньт.й но/||ер (огРн): 1025401014209

пршсвоен 13.11.2002е.

ч о2раншченнош

с о?раншченной



-!

- Блаёш-шшров |1еорь 8алерьевшч .!]!ен !{екотп-гперческо2о парупнерс!пва
<€атшореаулшруе]}4ая 9реслншзацшя Ассоцшацшш Россшйскшх Р7аешстпров 6ценкш>
!}|ес!понахоэкёенше: е. Р[осква, ул. !{ослоонав!пов' 0о:уо 18 корпус 2; реешстпрацшонньтй
но.||!ер в реес!пре оценщ!]ков 617 оуп 30.11.2007 е.; лоршёшнеское лшцо' с ко,порь|!}4
о ценщ шк 3 ою,'к)чш]. тпру0 о в о й 0 оео в ор :

'/ полное фшрлпенное нашл'енованше: закрь'!пое акцшонерное общесгпво
к € шб шр ско е Аее нтпсупв о Ф ценк ш А€ |[ Б (7 у ;

'/ сокращенное фшр.гпенное на'!л'енованше: 3А@ к€шбирское Аеенупсупво 9ценкш
А€!!Б]{7>;

/ гпесупо нахоэк0еншя: 610058, е. [{овосшбшрск' ул. фсская, 0оло 49, к. 104;
'/ основной еосу0орсгпвенньсй ре?шс/працшонньой но.||'ер (Ф|Р1{): 1025403643330

пр!1своен 26.09.2002 е.

8.7. [оля, при неразмещении которой вь!пуок (дополнительньтй вьтпуск) ценнь|х бумаг
считается несостояв1пимся' а так}(е порядок возврата средотв, !{ереданнь!х в оплату ценнь!х
б1ътаг вьтпуска (дополнительного вьлпуска), в случае лризнания его несостояв|пимся:

!оля не ус!пановлена.

9. !словия пога111ения и вь1плать1 доходов по облигациям
€веёеншя не уко3ь.ва!о!пся 0ля 0анноео валёсу ценнь!х бу.шае.

10. €ведения о приобретении облигаций
€ве0еншя не уко3ывок)/пся 0ля 0анноео вш0а ценнь'х бутпае.

11. |{орядок раскрь1тия эмитентом информации о вь1пуске (дополнительном вьтпуске)
ценнь1х бумаг:

9тпшупенуп йш;ош ре2шс!пРа?пор' осущес!пвля|ощшй ве0енше реес!пра вла0ельцев 
'!л1еннь'х

ценнь!х бутпае 3.+сшупенупа' по гпребовонш'о 3а'1нупересованно?о лшца обязан пре0остпавшгпь
ел'у коп'ю нас!пояще?о ре'ценшя о 0ополнш!пельно]}| вь!пуске ценнь|х бу:иае 3а пла!пу' не
пр е в ь|!/] а ю шц !о 3 а 

'пр 
о?п ь! н а е е ш3 ? о !по вл е н .|е.

12. €ведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям вь1пуска
(дополнительного вьтпуока)

€ве0еншя не укатыва!оупся 0ля 0онноео вш0а ценнь!х бу:*аае.

73. Фбязательство эмитента обеспечить права владельцев ценнь1х бумаг при соблтодеътии
11]''1и установленного законодательством Росоийской Федерации лорядка осуществления этих
прав:

3гишупенуп нас!поящш!}4 обязуегпся обеспечшупь права вла0ельцев обьукновеннь!х
|!-\1еннь!х без0окулоен!парнь!х акцшй прш условшш соблго0еншя вло0ельцпмш обьокновеннь|х
и-|!еннь!х акцшй ус/пановленно2о законо0аупельс7пво.ш Россшйской Феёерссцшш поря0ксл

',--) с )' ! 4| е с п'вле н шя э!п шх пр ав.

11. Фбязательство л}1|], предоставивтпих обеспечение по облигациям обеопечить
:.]*,_'.]нение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в слунае отказа эмитента от
;1._,_).1нения обязательств либо просрочки исполнения соответству}ощих обязательств по
[1'5 - - ; ] г аш] ]ям' в соответ ствии с условиями предоставляемого обеспечения

(ве0енця не укоть|ваю!пся 0ля ёанноао вш0а ценнь!х бу,иае

1 -{. 11ньте сведения, предусмотреннь1е настоящими €тандартами

|1 н ьа е с в е 0 ен шя о [псу !пс !пву'о!п

ь


