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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «Иртышское пароходство» 
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование 

(для некоммерческих организаций) эмитента) 

Акции обыкновенные 
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг) 

регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

1-01-00318-F-001D 

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
 

25  декабря 20 20 года  

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):  Российская Федерация, 
 

город Омск . 
 

Советник генерального директора ООО «МРФ» - управляющей организации ПАО «ИРП», 

на основании договора передачи полномочий №17 от 01 июня 2015 г., доп. соглашения №3 

от 22.05.2018 г., доп.соглашения №5 от 26.05.21 г., доверенности №123 от 29.04.2021 г. 
(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего 

настоящий отчет; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право 

подписывать настоящий отчет) 

Мухутдинов И.А. 
(инициалы, фамилия) 

  28.05.2021 
(подпись)  (дата подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Акции обыкновенные 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

Иные идентификационные признаки: отсутствуют 
 

2. Способ размещения ценных бумаг 

Закрытая подписка 

 

3. Фактический срок размещения ценных бумаг 

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 12 февраля 2021 года 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи 

по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг), а при неполном размещении 

ценных бумаг в срок, установленный в документе, содержащем условия размещения ценных 

бумаг, - дата окончания размещения, установленная условиями размещения ценных бумаг: 22 

апреля 2021 года 

 При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг 

не предоставляется. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 

  1(Один) рубль 

 

5. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество ценных бумаг, подлежавших размещению в соответствии с условиями 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 1033 344 шт. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

1033 344 шт. 

Доля размещенных ценных бумаг в процентах от общего количества подлежавших 

размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 100 % 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными 

средствами: 1 033 344 шт. 

 Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 

шт. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных 

требований: 0 шт. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: 0 шт. 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 шт. 

 

6. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения в рублях Количество ценных бумаг, размещенных 

по указанной цене, штук 

92 1 033 344 

 

7. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

 Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Банка России на дату оплаты и стоимость иного 

имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг): 95 067 648 (Девяносто пять 

миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей, в том числе: 



 

сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:  

95 067 648 (Девяносто пять миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок 

восемь) рублей 

сумма денежных средств в иностранной валюте, выраженная в рублях по курсу Банка 

России на дату оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль)  руб. 

выраженная в рублях стоимость иного имущества (материальных и нематериальных 

активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (ноль) руб. 

Общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 0 (ноль) руб. 

 

8. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от 

общего количества ценных бумаг выпуска: 100 (сто) % 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от 

общего количества ценных бумаг выпуска: 0 (ноль) % 

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой 

организацией, являющейся акционерным обществом. 

 


