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2. Содержание сообщения
О дате начала размещения ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо для данного вида ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: № 1-02-01556-А от 21 февраля 2013 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
363 000 000 (Триста шестьдесят три миллиона) штук номинальной стоимостью 62,50 (Шестьдесят
два рубля пятьдесят копеек) каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО «Группа Компаний ПИК» (Государственный регистрационный номер 102-01556-А от 21 февраля 2013 года) в размере 62 (шестьдесят два) рубля 50 копеек была определена
решением Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на заседании 28.05.2013 г. (Протокол №19
от 28.05.2013 г.)
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных
обществах" акционеры ОАО «Группа Компаний ПИК» имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа).
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения: 29 мая 2013 г. (Приказ Президента ОАО «Группа Компаний ПИК» №27 от
28.05.2013 г.)
Дата начала размещения акций, определенная уполномоченным органом управления ОАО «Группа
Компаний ПИК», может быть изменена решением того же органа управления ОАО «Группа Компаний
ПИК», при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала
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размещения ценных бумаг.
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата окончания размещения: 06 июня 2013 г.
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