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Текст изменяемой редакции документа, содержащего условия размещения ценных
бумаг, с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев:
Абзацы 1-23 подпункта 4.5.2. пункта 4.5. раздела 4.:
«4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами
указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование
кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на
которые
должны
перечисляться
денежные
средства,
поступающие
в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных
средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты
(в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме
в рублях Российской Федерации.
Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме
денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления на банковский
счет Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.
Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование: Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу;
Краткое наименование: УФК по г. Санкт-Петербургу;
Код
территориального
органа
Федерального
казначейства
(ТОФК),
осуществляющего ведение лицевых счетов: 7200;
ИНН 7812027792;
КПП 781301001;
банковские реквизиты:
Наименование банка: СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ;
БИК 044030001;
р/с 40501810000001000001.
Получатель денежных средств:
Полное наименование: акционерное общество «Объединенная судостроительная
корпорация»;
Сокращенное наименование: АО «ОСК»;
ИНН 7838395215;
КПП 783801001».
Абзацы 5-7 подпункта 4.5.3. пункта 4.5. раздела 4.:
«Для определения рыночной стоимости имущества (неденежных средств), вносимого
в оплату акций могут быть привлечены оценщики, заключившие трудовой договор
со следующими оценочными компаниями:
- Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ООО «АФК-Аудит»),
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11, литер Б, помещение 6-Н,
ОГРН 1027801551106;
2

- Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации,
инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), 125167, г. Москва, улица 4-я 8 Марта, дом 6А, оф. 507, ОГРН
1037743018576».
Текст новой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг,
с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев:
Абзацы 1-103 подпункта 4.5.2. пункта 4.5. раздела 4.:
«4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами
указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование
кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на
которые
должны
перечисляться
денежные
средства,
поступающие
в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных
средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты
(в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме
в рублях Российской Федерации.
Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме
денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их перечисления:
- на банковский счет Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу
и/или;
- на банковский счет Управления Федерального казначейства по Нижегородской области
и/или;
- на расчетные счета эмитента.
Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации:
Лицевой счет АО «ОСК», открытый в территориальном органе Федерального казначейства
по месту обслуживания АО «ОСК» - Управлении Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу, в порядке, установленном действующим бюджетным
законодательством, по следующим реквизитам:
р/с 40501810000001000001;
Наименование территориального органа Федерального казначейства, которому открыт
расчетный счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации для осуществления
расчетов с лицевого счета АО «ОСК»:
Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (УФК по г. СанктПетербургу);
Полное наименование банка: Северо-Западное главное управление Центрального банка
Российской Федерации;
Сокращенное наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ;
Место нахождения банка: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург;
Адрес банка: 191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68;
3

ИНН 7702235133;
КПП 784045004;
БИК 044030001;
Полное наименование получателя денежных средств: акционерное
«Объединенная судостроительная корпорация»;
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «ОСК»;
ИНН 7838395215;
КПП 783801001.

общество

Сведения о кредитной организации:
Наименование территориального органа Федерального казначейства, которому открыт
расчетный счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации для осуществления
расчетов с лицевого счета (раздела лицевого счета) АО «ОСК»:
Управление
Федерального
казначейства
по
Нижегородской
области
(УФК по Нижегородской области);
Полное наименование банка: Волго-Вятское главное управление Центрального банка
Российской Федерации;
Сокращенное наименование банка: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ;
Место нахождения банка: Российская Федерация, г. Нижний Новгород;
Адрес банка: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 26;
ИНН 7702235133;
КПП 526045005;
БИК 042202001;
р/с 40501810922021000001;
Лицевой счет 711Н9081001;
Полное наименование получателя денежных средств: акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»;
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «ОСК»;
ИНН 7838395215;
КПП 783801001.
Сведения о кредитной организации:
Лицевой счет АО «ОСК», открытый в территориальном органе Федерального казначейства
по месту обслуживания АО «ОСК» - Управлении Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу, в порядке, установленном действующим бюджетным
законодательством, по следующим реквизитам:
Полное наименование банка: Северо-Западное главное управление Центрального банка
Российской Федерации//Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу;
Сокращенное наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК
по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург;
Место нахождения банка: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург;
Адрес банка: 191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68;
ИНН 7702235133;
КПП 784045004;
БИК 014030106;
Единый казначейский счет 40102810945370000005;
Номер казначейского счета 03215643000000017200;
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Полное наименование получателя денежных средств: акционерное
«Объединенная судостроительная корпорация»;
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «ОСК»;
ИНН 7838395215;
КПП 783801001.

общество

Сведения о кредитной организации:
Наименование территориального органа Федерального казначейства, которому открыт
расчетный счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации для осуществления
расчетов с лицевого счета (раздела лицевого счета) АО «ОСК»:
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области (УФК по
Нижегородской области);
Полное наименование банка: Волго-Вятское главное управление Центрального банка
Российской Федерации//Управление Федерального казначейства по Нижегородской области;
Сокращенное наименование банка: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Нижегородской области, г. Нижний Новгород;
Место нахождения банка: Российская Федерация, г. Нижний Новгород;
Адрес банка: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 26;
ИНН 7702235133;
КПП 526045005;
БИК 012202102;
Единый казначейский счет 40102810745370000024;
Номер казначейского счета 03215643000000013200;
Лицевой счет 711Н9081001;
Полное наименование получателя денежных средств: акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»;
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «ОСК»;
ИНН 7838395215;
КПП 783801001.
Сведения о кредитной организации:
Полное наименование банка: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
Сокращенное наименование банка: Банк ВТБ (ПАО);
Место нахождения банка: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург;
Адрес банка: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, лит. А;
БИК 044030704;
корр. счет 30101810200000000704;
р/с 40702810339040001944;
ИНН 7702070139;
КПП 783501001;
Полное наименование получателя денежных средств: акционерное
«Объединенная судостроительная корпорация»;
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «ОСК»;
ИНН 7838395215;
КПП 783801001.

общество

Сведения о кредитной организации:
Полное наименование банка: Публичное акционерное общество «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;
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Сокращенное наименование банка: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;
Место нахождения банка: Российская Федерация, г. Москва;
Адрес банка: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22;
БИК 044525555;
корр. счет 30101810400000000555;
р/с 40702810600000042296;
ИНН 7744000912;
КПП 772201001;
Полное наименование получателя денежных средств: акционерное
«Объединенная судостроительная корпорация»;
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «ОСК»;
ИНН 7838395215;
КПП 783801001».

общество

Абзацы 5-9 подпункта 4.5.3. пункта 4.5. раздела 4.:
«Для определения рыночной стоимости имущества (неденежных средств), вносимого
в оплату акций могут быть привлечены оценщики, заключившие трудовой договор
со следующими оценочными компаниями:
- Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ООО «АФК-Аудит»),
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11, литер Б, помещение 6-Н,
ОГРН 1027801551106;
- Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации,
инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»), 125167, г. Москва, улица 4-я 8 Марта, дом 6А, оф. 507, ОГРН
1037743018576;
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр
экспертиз» (ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»), 192102, г. СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 6, литер А, помещение 6Н, ОГРН 1147847421545;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (ООО «ЛАИР»), 197342,
г. Санкт‐Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ланское, ул. Сердобольская, д. 64, к. 1,
литера А, помещ. 50-Н, ком. 15, ОГРН 1027807581141».
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