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Зарегистрировано “ 06 ” августа 20 15 г. 
 

Банк России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в 
количестве 1 691 000 000  (Один миллиард шестьсот девяносто один миллион) штук, размещаемые 

путем закрытой подписки 
 
 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 
1 – 0 1 – 5 5 4 0 9 – E – 0 0 8 D 

 
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 28 ” мая 20 15 г. 

Изменения вносятся по решению Совета директоров, принятому 24 июля 2015, протокол от 24 июля 2015 
№223, а также по решению Общего собрания акционеров, принятому 26 июня 2015, протокол от 26 июня 
2015 № 21.  
 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г.Северск, Томской области; телефон: (3823) 54-85-19 

 

 

                                  Генеральный директор   ____________________   С.Б.Точилин 

 

Дата 24 июля 2015                                                  М.П. 
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Данный документ содержит изменения в Решение о дополнительном выпуске. 
 
Список вносимых изменений (дополнений): 
 
1. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)  
Титульный лист: «Акционерное общество "Сибирский химический комбинат" акции обыкновенные 
именные бездокументарные номинальная стоимость - 1 (Один) рубль, количество -  1 691 000 000 
(один миллиард шестьсот девяносто один миллион) штук способ размещения ценных бумаг - 
закрытая подписка» 

 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)  
Титульный лист: «Акционерное общество "Сибирский химический комбинат" акции обыкновенные 
именные бездокументарные номинальная стоимость - 1 (Один) рубль, количество -  1 795 649 375  
(один миллиард семьсот девяносто пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч триста 
семьдесят пять) штук способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка». 
 
2. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Пункт 5. «5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 
1 691 000 000 (один миллиард шестьсот девяносто один миллион) штук» 

 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Пункт 5. «5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 
1 795 649 375 (один миллиард семьсот девяносто пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч 
триста семьдесят пять) штук» 
 

3. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Пункт 8.2., абзац 2   
«Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения 
последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.» 
 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Пункт 8.2., абзац 2   
«Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения 
последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 150 (сто пятидесяти) дней с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.» 
 
4. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Пункт 8.6., абзац 3   
«Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 
Акции настоящего дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в безналичной 
форме денежными средствами в рублях – денежные средства федерального бюджета в размере 
2 705 600 000 рублей.» 
 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Пункт 8.6., абзац 3   
 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 
Акции настоящего дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются в безналичной 
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форме денежными средствами в рублях – денежные средства федерального бюджета в размере 
2 873 039 000 рублей.» 
 
5. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Пункт 8.6., абзац 14 
«Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг:  
1. Получатель денежных средств:  
ИНН 7024003317, КПП 702401001  
УФК по Томской области (Акционерное общество  «Сибирский химический комбинат»  л/с 
41656000050) 
р/с 40501810369021000004  
 Отделение Томск, БИК 046902001, г. Томск 
2. Получатель денежных средств:  
ИНН 7024003317, КПП 702401001  
УФК по Томской области (Акционерное общество  «Сибирский химический комбинат» л/с 
416560000060)  
р/с 40501810369021000004  
 Отделение Томск, БИК 046902001, г. Томск.» 
 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Пункт 8.6., абзац 14 
«Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: 
1. Получатель денежных средств:  
УФК по Томской области (Акционерное общество "Сибирский химический комбинат", л/с 
41656000050) 
ИНН 7024029499, КПП 702401001 
Счет №  40501810369021000004 
ГРКЦ  ГУ Банка России  по Томской области, БИК 046902001, г. Томск 
2. Получатель денежных средств:  
УФК по Томской области (Акционерное общество "Сибирский химический комбинат", л/с 
41656000060) 
ИНН 7024029499, КПП 702401001 
Счет №  40501810369021000004 
ГРКЦ  ГУ Банка России  по Томской области, БИК 046902001, г. Томск.» 
  
 

 

 

 

 

 

 

  


