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Приложение 1 

к Положению Банка России 

от 30 декабря 2014 года № 454-П 

“О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг” 

Сообщение 

о  существенном факте о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии 

с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

"БИОЭНЕРГО" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО "БИОЭНЕРГО" 

1.3. Место нахождения эмитента 142191, РФ, г. Москва, г.о.. Троицк, 

микрорайон "В", дом 50, комната 17 

1.4. ОГРН эмитента 1127747283784 

1.5. ИНН эмитента 7751508048 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

15346-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7751508048 

 

2. Содержание сообщения 

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. 

 
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - 

облигации именные неконвертируемые бездокументарные, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов. 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента)- 2557-й (Две тысячи пятьсот 

пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения облигаций. 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации - 4-01-15346-А, дата регистрации - 01.09.2016. 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – Банк России. 

2.1.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги - 575 000 шт. номинальной стоимостью - 1 000 руб. 

2.1.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению – 57,5 % от общего 

количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению 

2.1.7. 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: 

- квалифицированные инвесторы, признаваемые таким в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

2) клиринговые организации; 
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3) кредитные организации; 

4) акционерные инвестиционные фонды; 

5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 

6) страховые организации; 

7) негосударственные пенсионные фонды; 

8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 

статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых 

являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения 

инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных 

инвестиционных паев; 

9) Банк России; 

10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)"; 

11) Агентство по страхованию вкладов; 

12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также 

юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; 

13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный 

валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, 

Европейский банк реконструкции и развития; 

14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами. 

 

- квалифицированные инвесторы, признанные таковыми в порядке, установленном ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У  "О признании лиц 

квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами" 

1) юридическое лицо, которое отвечает любому из указанных ниже требований и признано 

квалифицированным инвестором: 

- имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. 

- совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 

пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок 

(договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей. 

- имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской 

отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для 

иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 

миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в 

отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 

составлена до истечения установленного срока ее представления. 

- имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил 

ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний 

завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей. 

 

2) физическое лицо, которое отвечает любому из следующих требований. 

- общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер 

обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и 

заключенных за счет этого лица, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.  

- имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала 

сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) 

является квалифицированным инвестором; не менее 3 лет в иных случаях. 
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- совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся 

производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 

10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок 

(договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. 

- размер имущества, принадлежащего лицу и учитываемого в соответствии с действующим 

законодательством, составляет не менее 6 миллионов рублей.  

- имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного 

образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной 

организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи 

указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: 

квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат 

аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial 

Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат 

"Financial Risk Manager (FRM)" 

2.1.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу) – 20.10.2016 

2.1.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на 

ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) – 01.12.2016; 

2.1.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг – 27.03.2017; 

2.1.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Банк 

России. 

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией 

выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг - одновременно с государственной 

регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг. 

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет http://www.bio-energo.ru/, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7751508048) в срок не 

более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные 

лица могут ознакомиться с текстом зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг, а 

также получить его копию по следующему адресу: 141191, РФ, г. Москва, г.о.Троицк, 

Микрорайон " В", дом 50, комната 17 

Эмитент обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом Эмитента копии указанных 

документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходов по изготовлению таких копий, в срок не 

более 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   Гарбузов А.Н.  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 17 г. М.П.  

 

 

http://www.bio-energo.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7751508048

