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УтвержденорешениеМ СоРетаНегосУДарственногопенсионногофонДа<Волга-Калитал>,
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принятым к 17 > ноября 2014 г,, протокол от < 17 > ноября 20t4 г. Ns 90
о реоргzlнизации в форме преобразования Негосударственного пенсион-
ного фонда <Волга-Капита:I) в Акционерное общество (Негосудар-
ственныЙ пенсионныЙ фонд <Волга-Капитал>('

Негосударственного пенсионного фонда, (Волга-катrитал)
(ухазывается орган упраsления эмитема Gаrвителя), прIlffявlлиЛ решение

о размецении ченны\ бума0

протокол от (( 17 > ноября 2014 г.Ns 90

tý // Jю/у

I9gударшрýццый регистрационный номер
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Банк Россuа

наимеIlование регисц,lрующего органа)
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Акцион пенсионный нд <Волга - Капитал>
(}тазывается полное яаяменованле

акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль в ко-
личестве l 50 000 000 (сто миллионов) штчк. способ Dtвмешения - еление акций

Исполнительный директор
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акцuц uменные
Категория акций,, о б btKHo о е HHbte

Щенные б)тлаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:
Безdокуменmарные,

3. Указание на обязательное цептрализовднцое хранение.
Не осуtцесmвляеmся,

4. Номипальцая стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 (оduн) рубль.

5. Количество ценных бумаг выrryска (шryк):
] 50 000 000 (сmо пяmьdесяm мuллuонов) tumук.

б. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенньп ранее (шryк).
Р ан е е не разм е Iц aJl цс ь,

7. Права владельцд каждой ценпой бумаги выпуска.

7.1. В сооmвеmсmвuu с пункmом 4.9 Усmава Дкцuонерно?о обtцесmва кНеzосуdарсmвенньlй пен-
сuонньtй фонd к Волzа-Капumал > (dалее - Фонd):

к4,9. Акцuонер - влаdелец обьtкновенньtх акцuй ФонОа llweem право:
1.9, l, учасmвоВапь в ОбtцеМ собранuu акцuонероВ Фонёа С правом Zолоса по всем вопроса74

ezo компепенцuu как лllчно, mак u через cBoezo преdсmавumеля;
1.9.2, получапь часtпь прuбьtлu Фонdа в Bude Duвudенdов пропорцuонально чuслу прuнаdле-

эlсаIцuх lL\,, акцuй в поряdке, разJл4ере u срокu, опреdеленньlе Обuluлl собранuем акцuонеров;
4.9,3, получumь часmь uJуDлцесmва Фонdа в случае ezo лuквudацuu;
4.9.4. получаmь uнформацuю о dеяmельносmu Фонdа u знакол4umься с еzо бухеалmерской u

uной dокуменmацuей в случаях u в поряdке, коmорые преdусмоmреньt законоdаmелLсmвом Россuй-
ской Феdерацuu;

1.9,5. осуцесmвляmь uные права, преdуслtоmренные законоёаmельспвом Россuйской Феdе-
рацuu, ycmaBoll Фонdа u решенuямu Обtцеео собранuя акцuонеров, прuняmымч в соопвеmсmвuu с
ezo компеmенцuей. >.

7.2, Не указьtваеmся dля daHHozo вudа ценньtх бумаz.
7.3. Не указьtваеmся dля dанноzо вudа ценньtх бумаz.
7.4. Не указьtваеmся dля dанноzо Buda ценньlх бумаz.
1.5. Не указьlваепся dля daHHoeo Buda ценных буллаz.
7.6. Не указьtваеmся dля dанноzо Buda ценньtх бумаz.

8. Условия и порядок размещепия ценных бумаг выпуска.
8,1. Способ размещения ценных бумаr: распреdеленuе акцuй,

8.2. Срок размещения цепных бумаг:
Форма реорганизацииZ реорzанuзацuя в форме преобразов анuя.
обьtкновенньlе uменные безdокуменmарные акцuu наспояu4е?о вьlпуска в колччесmве

l1I 99б бб3(Сmо оduннаdцаmь мuллuонов dевяmьсоm dевяносmо uлесmь mысяч urcсmьсоп u,rcсmь-
dесяm прu) цlmукu, разме.цаюmся на dаmу внесенuЯ в еduньtй zосуdарсmвенньй рееспр юрudчче-
скuх лuц запuсll о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu эмumенmа;

осmаылuеся обьtкновенньtе.uменные безdокуменmарные акцuц насmояlцеzо вьlпуска размеlца-юmся на dаmу, копорая опреdеляеmся реlленuеJvt совеmа duрекmоров эмuпенпа'о поряdке u об
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условtlях размеu,|енuя mакuх акцuй, коmорое прuнu74аеmся не ранее 12 месяцев u не позdнее ]4 ме-
сяцев после zосуOарсmвенной реzuсmрацuu эмumенmа.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
Указывается порядок и условия размещения ценньж бумагl
Обьtкновенньtе uменные безdокуменmарньlе акцuu насmояlцеzо выпуска размеtцаюmся в ёва

эmапа.,
На ПерВоltl эmапе на dаmу внесенuя в еёuньtй zосуdарспвенньtй реесmр юрuduческuх лuц запuсu

о zосуdарсmвенной реzuсmрацuц эмumенmа обьtкновенньtе uл4енные безdокуменmарные акцuч
НаСmОЯlЦееО ВЬlПУСКа В кОЛuЧеСmве I ] 1 996 663 (Сtпо оduннаdцаmь мuллuонов dевяmьсоm dевяно-
сmо luесmь mысяч urcсmьсоm uлесmьdесяm mрu) шmукu акцuй номuнальной сmоuмоспью I (оduн)

рубль, чmо сосmавляеm 71, 66446 проценmа оm обtцеzо колччесmва поdлеасаtцuх размеlценuю
о быкн ов е HHbtx акцuй эмumенmа размеulаюmся :

Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью <АК БАРС ,Щевелопмент>
Сокращенное наименование:
ООО кАК БАРС .Щевелопмент>
оГРН: 1041626844412
Количество акций: 61 042 З44 (Шестьдесят один миллион сорок две тысячи триста сорок четыре)
штуки;

Полное фирменное наимеIlование:
Общество с ограниченной ответственностью <Инвестнефтехим>
Сокращенное наименование: ООО <Инвестнефтехим>
оГРН: 1031621025094
Количество акций: 23 7з5 948 (Двадцать три миллиона семьсот тридцать пять тысд.I девятьсот
сорок восемь) штук;

Полное фирменное наимеповаIlие:
Открытое акционерное общество <Таттелеком>
Сокращепное наименование:
оАо кТаттелеком>
оГРН:1031630213120
Количество акцийз 14 804 125 (ЧетьIРнадцать миллионов восемьсот четыре тысячи сто двадцать
пять) штук;

Полное фирменное наименоваIIие:
Открытое акционерное общество Страховм компания <Итиль Армеец>
Сокращенное наименование:
ОАО СК <Итиль Армеец>
оГРН: 102160З615956
Количество акций: 7 402 063 (Семь миллионов четыреста две тысячи шестьдесят три) штуки;

Полное фирменное Еаименование: Акционерный коммерческий банк кАК БАРС> (открытое ак-
ционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО <АК БАРС) БАНК
оГРН: l021600000l24
Количество акций: 4 9з4 708 (Четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот во-
семь) штук;

Полное фирменное наимеЕовдние:
общество с ограяиченной ответственностью <проектно * производственное объединение <тат-
связьпроект)
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Сокращенное наименование:
ООО кППО кТатсвязьпроект>
оГРН:1121690057334
Количество акций: 45 646 (Сорок пять тысяч шестьсот сорок шесть) штук;

Полное фирменное наимеIlование:
Общество с ограниченяой ответственностью <<Татсвязькомплект))
Сокращенное наименование:
ооо <татсвязькомплект>
оГРН,l 10416З02З47'77
Количество акций: 31 829 (Трилчать одна тысяча восемьсот двадцать девять) штук.

На вmором эmапе осIпавLuuеся неразме?ценньl.J1,Iц на первом эmапе обыкновенньtе uм4eH+ble
безdокуменmарньlе акцuu насmояlцеzо вьlпуска поdлесюаm распреdеленuю на dаmу, опреdеленнуло

реu,lенuем Совеtпа duрекrпоров эмumенmа о поряdке u об условuях распреdеленuя mакuх обьtкно-
BeHHbtx акцuй в слеdуюtцем поряdке:

1) лuца,м, заявленные mребованuя коmорых о распреdеленuu uM осmавLl.]uхся неразмеlценньl-
.1,1u на ПеРВО.|1 эmаПе ОбьtкнОВенньtх акцuЙ эмumенmа уdовлеmвореньt. Прч эпом колuчесmво обык-
HoBeHHblx акlluЙ, поdлеэtсаu|uх распреdеленuю mакuм лuцам, опреOеляеmся пропорцuонально dоле
ux Вк,паdа В СОвокупном вклаdе учреdumелеЙ реорzанuзованноео НеzосуOарсmвенноzо пенсuонноео
фонDа к Волеа-КапumаD) ;

2) ОСmавluuеся нераспреdеленньtмu обьtкновенньtе акцuu распреОеляюmся ллеэtсdу акцuоне-
РаМu эмumенmа u лuца^4u, 3аявленньtе mребованuя коmорьlх о распреdеленuu u74 осmавuluхся не-
РаЗМеLЦеННЬlМu На ПеРВОМ ЭmаПе Обыкновенньtх акцuЙ эмumенmа уdовлеmвореньl, пропорцuонально
КОЛuЧеСmВУ СООmВеmСmВеннО прuнаdлеасаtцuх uм лuбо распреdеляемьtх ъtм обьtкновенньtх акцuЙ
u|luпенmа.

СПuСОк лuц, коlпорьlм поdлесюаm распреdеленuю осtпавlаuеся неразмеulенньLл4ч на первом
ЭrПаПе Обьtкновенные акцuu эмumенmа, u колuчесmво обьtкновенньrх акцuй, поdлеэюаuluх распреdе-
.ltенuЮ каэtсdому uз mакuх лuц, опреdеляеmся реurcнuем Совеmа duрекmоров эмumенmа о поряdке u
об условuях распреdеленuя обьtкновенньtх uu,IeчHblx безdокуменmарньtх акцuй насmояulе?о вьlпуска,
осlпавuluхся неразмеulенньlмu на пербом эmапе.

Указанное peuleтue прuнuмаеmся не ранее l2 месяцев u не позdнее 14 месяцев оm dambt zoc-
уD арс пв енн ой pezuc mрацuu эмumенmа.

совеп ёuрекmоров э.J1lumенmа рассмапрuваеm mребованuя о распреdеленuч обыкновенньtх
аКЦuЙ ЭМumенmа, посmупuвluuе после прuняmuя Совеmом ФонOа Неzосуdарсmвенноzо пенсuонноzо
фОНdа кВОлzа-Капцпал> реu,rенLlя о е?о реортанuзацuu в форлле преобразовсlн|ul в Акцuонерное
обtцесmво к Неzосуdарсmвенньtй пенсuонньtй фонd кВолzа-Капumап> u dо внесенuя в еduньlй еосу-
dарсmвенньtй реесmр юрuduческuх лuц запцсl1 о zосуdарсmвенной рееuсmраlluu эJуrumенmа, u прu-
нuмаеm реu)енuе об уdовлеmворенuu mакuх mребованuй uлu об оmказе в ux уdовлеmворенuu в срок
не позdнее odHozo lvtесяца с dаmьl zосуdарспвенной рееuсmрацuu элгumенmа, а mребованuя, заяв-
ленньlе после zосуdарсmвенной реzuсmрацuu эмumенmа, - в срок не позdнее оdноео месяца с dаmьt
uх посmупленurl,

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование
уставного капитала эмитента: сово купньtй вклаd учреdumелей.

8.5. Щена (чены) илИ порядок определения цены размещения одпой ценной бумаги.
Не указываеmся прu dанном Bude размещенuя акцuй.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Не указьtваеmся прч dанном Bude размещенuя акцuй.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Не указьtваеmся dля daHHozo Buda ценньtх бумаz.
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10. Сведения о приобретении облигаций.
Не указьtваеmся dля dанноzо вudа ценньlх бумаz.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополни-
гельного выпуска).

Не указьtваеmся Dля daHHozo вudа ценных бумае.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций.
Не указьtваеtпся d-lя dанноzо BuDa ценньtх бул,tаz.

13. Обязательство э}rIIт€нта lr (rrли) регистратора, осуществляющего ведение реестра вла_
дельцев именных ценных бt'rrаг эпlитента, по требованию заинтересованного лица предоста-
вцть ему копIIю настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценпых бумаг
за плату, не превышающ},ю затраты на ее изготовление.

AKt1l,toHepHoe абпуесttlво к Неzосуdарсtпвенный пенсuонньtй фоtй кВолzа-Капumал> обязуеmся
по mребованttю заl|нlпересованньLх лuц преdосmавляlпь копuю насmояlцеZо реllаенuя,

Копtlя насtltояttrczо реulенuя преdосmав.пяеmся Акцuонерньtм обtцесmвом к Неzосуdарсmвенньtм
пeчclloчHbty фонdом <Волzа-Капumал> аDресу: 1200б1, е. Казань, ул. Нuко:tая EptuoBa, d.55е,

Pezuctпpattlop (Dерэtсаmель реесmра акцuонеров) Акцuонерноzо обtцесmва к Неzосуёарсmвенньtй
пенсttонньtй фонd <Волzа-КапuпаrD) - Закрыmое акцuонерное обtцесtпво к Реzuсmраmорское обtце-
спlво кСТАТУС> (ИНН:7707179242; ОГРН. ]02770000З921), л,tеспо нахоэtсdенuя: ]09544, z. Москва,
t,-l- Новороzоэtсская, d. 32, корпус 1., по tпребованuю заuнпересованноzо лuца обязуепся преdосmа-
бlllllb lllato,l|y заuнпересованно:lу лuцу копuю насmояlцеzо Реurcнuя о вьmуске ценньtх бумаz Дкцu-
онерноео обtLуесmва к Неzос1,0арсmвенньtй пенсuонньtй фонd кВолzа-Капumап>.

Спlоtсlюсmь копuu насп7ояll|е?о рцаенLrя не ttо)Jселп превышалпь размера заlпраm на ее uзZоmов-
.1енllя,

1.1. обязательСтво э}tIIтента обеспечltтЬ права владелЬцев ценных бумаг при соблюденип
Il}lIt },становленного законо.lате"'rьство}r Россиriской Федерации порядка осуществления этих
прав.

Акцuонерное обtцесmвО к НеzосуdарсmВенньtй пенсuоНньtй фонd кВолzа-Капumац> обязуеmся
обеспечttвапь все законные права в.,tаOельцев ценньlх бумаz прu условuч соблюёенuя uл4ч успанов-
-1енно2о законоdаmельсmво.м Россuйской Феdерацuu поряdка осуulесmвле lбl mакuх прав,

l5. обязате"цьство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить испол-
HeHrre обязате.-rьств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от ис-
полнения обязате,rьств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по обли-
гациям, в cooTBeTcTBIltt с yсловиями предоставляемого обеспечения.

Не указьtваепся d_lя dанноzо Buda ценньtх бумаz.

16. Иные сведенlIя, пред},смотренные Стандартами:
Иньtх свеdенuй наспlояLL|ее реulенuе не соОерэrcum.


