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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Группа 
компаний «Русское море» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ГК «Русское море» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. 
Днепропетровская, д. 65 

1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 
1.5. ИНН эмитента 7816430057 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

04461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/page
s/view/4 

 
2. Содержание сообщения 

“Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг” 
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг, указываются: 
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
именные обыкновенные бездокументарные. 
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): отсутствует. 
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
не подлежит государственной регистрации): 1-01-04461-D-002D от 30.03.2010г. 
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего 
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный 
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ФСФР России. 
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 
размещаемой ценной бумаги: 7 230 777 штук; номинальная стоимость – 100 рублей. 
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая 
подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Компания с ограниченной 
ответственностью КОРСИКО ЛИМИТЕД (CORSICO LIMITED), место нахождения: 
Nikolau Kavrochorianou,4, Egkomi. P.C.2416, Lefkosia, Cyprus (Кипр, Никосия, 2416, Эгкоми, 
Николау Каврохориану 4), зарегистрирована Регистратором компаний 16 июля 1999 года за 
регистрационным номером: HE 10359. 

2.2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата фактического начала 
размещения ценных бумаг: 12 мая 2010 года; дата фактического окончания размещения 
ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) 
приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг 
приобретателю): 12 мая 2010 года. 
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 6 долларов США. 
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата акций производится путем 
перечисления безналичных денежных средств в иностранной валюте (долларах США) или 
российских рублях в соответствии с действующим на момент оплаты законодательством 
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Российской Федерации на расчетный счет Эмитента. 
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 24 июня 2010 года. 
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении 
эмиссии ценных бумаг: ФСФР России. 
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: в соответствии с уведомлением 
ФСФР России (№ 10-СХ-03/14395 от 24.06.2010) о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
Открытого акционерного общества «Группа компаний «Русское море» - основанием для 
приостановления эмиссии ценных бумаг в соответствии с Положением о Федеральной 
службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 № 317, пунктами 1.5, 2.1 и 2.2  Положения о порядке 
приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31.12.97 № 45, 
явилось следующее. 

1. В соответствии с пунктом 6 приложения 8(1) к Стандартам эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг от 25.01.2007 № 07-4/пз-н (далее - Стандарты), в 
отчете об итогах выпуска акций, размещенных путем подписки, отдельно указывается 
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами 
и иным имуществом. 

Эмитентом в представленном отчете об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска 1-01-04461-D-002D от 30.03.2010, (далее – отчет об итогах 
дополнительного выпуска) данная информация не указана. 
2. В соответствии с подпунктом а) пункта 8 приложения 8(1) к Стандартам в отчете об 
итогах выпуска акций, размещенных путем подписки, указывается общая сумма 
(стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг. 

Эмитентом в представленном отчете об итогах дополнительного выпуска данная 
информация не указана. 
3. В соответствии с пунктом 11 приложения 8(1) к Стандартам в отчете об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, 
описываются совершенные в процессе размещения ценных бумаг все крупные сделки и сделки, 
в совершении которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с 
требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента. 

В соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» акционеры общества, владеющие 20 и более процентами 
голосующих акций общества, признаются заинтересованными в совершении обществом 
сделки, в том числе, в случаях, если они являются стороной, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем в сделке. 

Согласно представленному отчету об итогах дополнительного выпуска акции 
дополнительного выпуска были размещены акционеру Эмитента - Компании с ограниченной
ответственностью «КОРСИКО ЛИМИТЕД» - владеющему более, чем 20 процентами 
голосующих акций Эмитента. 

Таким образом, сделка по размещению дополнительных акций Компании с 
ограниченной ответственностью «КОРСИКО ЛИМИТЕД» является сделкой с 
заинтересованностью. 

Однако, согласно пункту 11 представленного отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг сделки с заинтересованностью отсутствовали. 

Также Эмитентом не представлена в регистрирующий орган копия протокола 
(выписка из протокола) собрания уполномоченного органа управления эмитента, принявшего 
решение об одобрении такой сделки в соответствии с пунктом 6.5.1 Стандартов. 

Эмитенту необходимо устранить вышеуказанные несоответствия. 
4. В соответствии с пунктом 12 приложения 8(1) к Стандартам в отчете об итогах 



 3

дополнительного выпуска ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное 
общество, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг 
указываются полные фирменные наименования лиц, на имя которых в реестре акционеров 
эмитента зарегистрированы, в том числе: 
- обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента; 
- 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 2 
процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале 
эмитента; 
- 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 2 процента 
обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 
эмитента. 

Указанная информация в отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитента отсутствует. 

Эмитентом следует указать данную информацию. 
5. В соответствии с пунктом 2.6.4 Стандартов для государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, 
представляются документы (распечатка из ленты новостей одного из информационных 
агентств, копия публикации в средствах массовой информации, распечатка страницы в 
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, и т.п.), 
подтверждающие соблюдение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах 
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
размещения ценных бумаг, а в случае, если в соответствии с зарегистрированным решением 
о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг эмитент принял на себя обязанность по 
раскрытию информации в период после государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и до окончания размещения ценных бумаг, 
документы (распечатка из ленты новостей одного из информационных агентств, копия 
публикации в средствах массовой информации, распечатка страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия информации, и т.п.), подтверждающие раскрытие 
такой информации. 

Эмитенту следует представить указанные документы. 
6. В соответствии с пунктом 6.5.1 Стандартов в регистрирующий орган представляется 
справка об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки. 

Эмитентом не представлен указанный документ. 
7. В соответствии с пунктом 6.5.2 Стандартов для государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, размещенных путем подписки, решением о 
дополнительном выпуске которых порядок определения цены размещения ценных бумаг был 
установлен путем указания на то, что такая цена определяется уполномоченным органом 
управления эмитента, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия 
(выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
которым принято решение об определении цены размещения ценных бумаг. 

Эмитентом не представлен указанный документ. 
2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 7 июля 2010 года. 
2.2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг: ФСФР России. 
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг: приказ ФСФР России от 7 июля 2010 
года № 10-1754/пз-и. 
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
возобновлении эмиссии ценных бумаг: 09 июля 2010 года. 
2.2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии 
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ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг, 
прекращены. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 
ОАО «ГК «Русское море»   Д.С.Дангауэр 
 (подпись)    
3.2. Дата “ 09 ” июля 20 10 г. М.П.  
   
 


