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ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Микрон»
акции обыкновенные
Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Микрон»,
принятым 24 июля 2020 г., Протокол № 1/20-356 от 27 июля 2020 г.
на основании решения годового общего собрания акционеров ПАО «Микрон» об увеличении
уставного капитала ПАО «Микрон» путем размещения дополнительных акций ПАО «Микрон»
посредством закрытой подписки, принятого 29 июня 2020 г., Протокол № 1/20 от 03 июля 2020 г.
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й
Западный проезд, дом 12 (данному объекту адресации распоряжением Департамента
городского имущества г. Москвы № 8148 от 12 марта 2020 г. присвоен новый адрес: 124460,
г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6, строение 1).

Генеральный директор
Публичного акционерного
общества «Микрон»

Дата ____июля 2020 г.

(подпись)

Г. Ш. Хасьянова

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг
Акции обыкновенные.
2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Количество размещаемых ценных
(пятнадцать миллионов) штук.

бумаг

дополнительного

выпуска:

15 000 000

Количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 49 946 520
(сорок девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) штук.
3. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
Датой начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска (далее
также – «Дата начала размещения») является следующий день после даты публикации
Публичным акционерным обществом «Микрон» (далее также – «Эмитент») уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций, в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных Банком
России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных
бумаг («Лента новостей») в соответствии с пунктом 4.4 настоящего документа,
содержащего условия размещения ценных бумаг (далее также – «ДСУР»).
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Датой окончания размещения дополнительных акций (далее также – «Дата
окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 60 (шестидесятый) день с Даты начала размещения.
б) один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении
4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице
Федерального
агентства
по
управлению
государственным
имуществом
(ОГРН 1087746829994).
4.2. Порядок размещения ценных бумаг:
4.2.1. Размещение акций настоящего дополнительного выпуска (далее также –
«Акции») осуществляется на основании договора (договоров), предусматривающего
(предусматривающих) передачу акций в собственность приобретателя, заключаемого
(заключаемых) в письменной форме путем составления единого документа, подписываемого
сторонами, либо иными способами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Указанный договор (указанные договоры) заключается (заключаются) не ранее
окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг (с учетом времени,
необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных
настоящим ДСУР по передаче Акций приобретателю) по месту нахождения Эмитента
(124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6, строение 1) и считается
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заключенным (считаются заключенными) в момент подписания сторонами
соответствующего документа (документов).
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
Акций размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается (размещение Акций лицам, осуществляющим
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 4.4 настоящего ДСУР).
Зачисление Акций на лицевой счет приобретателя производится после их полной
оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим ДСУР и договором, на
основании которого осуществляется размещение Акций.
Заключение договора посредством подачи и удовлетворения заявок не
осуществляется.
4.2.2. В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
дополнительных Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством закрытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения
размещаемых Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 ДСУР.
.
4.2.3. Лицом, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
владельца, является регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 20.03.1996
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет
регистратору зарегистрированный
ДСУР,
и
ценные бумаги
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в
реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет
регистратор.
Приходные записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя Акций в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного
учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты
приобретателем соответствующего количества приобретаемых акций.
После оплаты приобретателем (лицом, которое приобретает Акции не в рамках
преимущественного права их приобретения) приобретаемых Акций Эмитент, не позднее 3го (третьего) рабочего дня после такой оплаты, оформляет и передает регистратору
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передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Акций на лицевой
счет (счет депо) приобретателя акций.
Приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра
(счету депо в депозитарии) не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.
До окончания срока действия преимущественного права, размещение Акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
4.2.4. Размещение акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа) не осуществляется.
Ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или
собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.
4.2.7. Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая
консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой
счет размещаемых ценных бумаг), не осуществляется.
4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным
обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, поскольку осуществляет виды деятельности, указанные в
подпунктах 11-13 статьи 6 указанного федерального закона. В связи с тем, что размещение
дополнительных Акций осуществляется Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994),
заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым
владельцам в ходе их размещения, не потребует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией и (или) некредитной финансовой
организацией.
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4.2.11. Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся
участниками инвестиционной платформы.
4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
124 (сто двадцать четыре) рубля за одну Акцию (в том числе при размещении Акций
лицам, включённым в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения).
4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица,
являющиеся акционерами Эмитента на 05 июня 2020 г. (дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на котором
было принято решение о размещении Акций).
Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг
регистратор Эмитента, сведения о котором приводятся в п. 4.2.3 ДСУР, составляет
список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления:
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг лица,
имеющие преимущественное право приобретения дополнительных Акций, уведомляются о
возможности осуществления ими такого права. Уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций,
доводится до сведения лиц, имеющих такое право, путем направления заказных писем или
вручением под роспись.
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных Акций доводится до сведения всех лиц, имеющих такое право, одинаковым
способом (либо путем направления заказных писем, либо вручением под роспись) и
считается доведенным до их сведения в дату направления последнего уведомления заказным
письмом либо в дату вручения последнего уведомления (далее – «Дата уведомления о
преимущественном праве»).
В Дату уведомления о преимущественном праве уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций также
публикуется Эмитентом в Ленте новостей.
Эмитент предоставляет центральному депозитарию информацию, связанную с
осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций эмитента и эмиссионных ценных бумаг эмитента в соответствии с Положением о
перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам,
предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее
предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным
депозитарием доступа к такой информации (утв. Банком России 01.06.2016 № 546-П)
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных Акций должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций,
цене размещения Акций, в том числе цене размещения лицам, осуществляющим
преимущественное право приобретения Акций, порядке определения количества Акций,
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны
быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого такие заявления должны поступить
Эмитенту.
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Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций,
осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о
приобретении акций (далее – «Заявление»).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами,
имеющими преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданскоправовые договоры в указанном ниже порядке.
Подача Заявлений лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций,
осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с Даты уведомления о преимущественном
праве (далее – «Срок действия преимущественного права»).
Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать подавшее Заявление лицо и количество приобретаемых
им Акций. Такое Заявление подается путем направления или вручения под роспись
регистратору Общества, сведения о котором приводятся в п. 4.2.3 ДСУР, документа в
письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено
правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет
деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Общества
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания
такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной
подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или
неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным
в Общество в день его получения регистратором Общества.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, не зарегистрированное
в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи
соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на
акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать
количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении
размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения
регистратором Общества, сведения о котором приводятся в п. 4.2.3 ДСУР, от
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества,
сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения Акций, пропорционально
количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 05 июня 2020
г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении Акций), и
определяется по следующей формуле:
К= S x (15 000 000/ 49 946 520), где
К – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое
может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу,
имеющему преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 05 июня 2020 г.
(дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении Акций)
15 000 000 – количество размещаемых Акций;
49 946 520 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по
состоянию на 05 июня 2020 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
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в годовом общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о
размещении Акций).
Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного
права (в том числе дата их заключения):
Договор купли-продажи размещаемых Акций с лицом, осуществляющим
преимущественное право их приобретения, считается заключенным в наиболее позднюю из
следующих дат: а) дата получения Эмитентом Заявления соответствующего лица,
отвечающего требованиям законодательства и настоящего ДСУР б) дата поступления
денежных средств от соответствующего лица в оплату Акций на счет Эмитента в
соответствии с п. 4.5 настоящего ДСУР в размере, соответствующем условиям
настоящего ДСУР.
В случае если Заявление поступит до Даты начала размещения Акций и оплата Акций
будет осуществлена до Даты начала размещения Акций в соответствии с реквизитами,
указанными в п. 4.5 ДСУР, договор на размещение Акций с лицом, направившим такое
Заявление и осуществившим такую оплату, считается заключенными в Дату начала
размещения Акций, при условии что содержание Заявления и размер произведенной оплаты
не противоречат требованиям законодательства РФ и условиям настоящего ДСУР.
Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке
осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений,
способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявлений:
Заявления рассматриваются в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их получения
Обществом (а применительно к Заявлениям, поступившим до Даты начала размещения
Акций, – не позднее 1 (Одного) рабочего дня с Даты начала размещения Акций).
По результатам рассмотрения Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг
Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения (а применительно к
Заявлениям, поступившим до Даты начала размещения Акций, – не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с Даты начала размещения) направляет лицу, направившему Заявление, уведомление
об удовлетворении такого Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении такого
Заявления. Данное уведомление направляется заказным письмом по почтовому адресу,
содержащемуся в Заявлении, а при его отсутствии – по почтовому адресу, указанному в
реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. При наличии в Заявлении адреса электронной
почты лица, подавшего Заявление, Эмитент направляет уведомление по электронной
почте. При наличии в Заявлении телефона лица, подавшего Заявление, Эмитент, в
дополнение к направлению указанного уведомления по почтовому адресу или по электронной
почте, сообщает результаты рассмотрения Заявления по телефону.
Уведомление об отказе в удовлетворении Заявления направляется, в случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ,
п. 4.4 настоящего ДСУР;
- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ,
п. 4.4 настоящего ДСУР;
В Уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины, по
которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного
права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право
приобретения Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право
подать заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление
преимущественного права приобретения Акций невозможно.
В случае неисполнения лицом, подавшим Заявление, обязанности по оплате
приобретаемых акций, такому лицу не позднее 3 (Трех) дней с истечения Срока действия
преимущественного права направляется уведомление о невозможности осуществления
преимущественного права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с
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указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения
Акций невозможно. Данное уведомление направляется заказным письмом по почтовому
адресу, содержащемуся в Заявлении, а при его отсутствии – по почтовому адресу,
указанному в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
При наличии в Заявлении адреса электронной почты лица, подавшего Заявление,
Эмитент направляет уведомление по электронной почте. При наличии в Заявлении
телефона лица, подавшего Заявление, Эмитент, в дополнение к направлению указанного
уведомления по почтовому адресу или по электронной почте, сообщает результаты
рассмотрения Заявления по телефону.
Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества
акций, оплата которого произведена таким лицом, считается, что это лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении
количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в
отношении указанного в нем количества акций. Излишне уплаченные денежные средства
подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном ниже в настоящем пункте.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций, больше количества акций,
оплата которого произведена таким лицом, считается, что это лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении
оплаченного количества акций.
В случае если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное
количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим
преимущественное
право
приобретения
акций,
пропорционально
количеству
принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество акций, оплата которых
произведена таким лицом, составляет не менее максимального количества акций, которое
лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в
порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что
такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций
в отношении максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным
лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. Излишне
уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке,
предусмотренном ниже в настоящем пункте.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций,
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные
акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока действия преимущественного права
приобретения акций или предъявления требования о возврате денежных средств в
зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств
производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты
не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В
случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а
требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 5 (пяти)
рабочих дней после окончания срока действия преимущественного права приобретения
акций, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заявления и исполнения обязанности по
оплате приобретаемых Акций лицом, реализовавшим преимущественное право приобретения
Акций, Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о

зачислении акций на лицевой счет такого лица (номинального
осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).

держателя,
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Указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении
размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе в
течение срока действия преимущественного права направить указанное заявление повторно:
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного
права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право
приобретения Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право
подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление
преимущественного права приобретения Акций невозможно.
Указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается:
До окончания Срока действия преимущественного права, размещение Акций иначе как
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг;
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций
производится уполномоченным органом Эмитента в течение 4 (Четырех) дней после
истечения Срока действия преимущественного права.
Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 (Пяти) дней после истечения Срока действия преимущественного права
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в
Ленте новостей и (после раскрытия в Ленте новостей) на странице в сети Интернет
(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287).
4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг:
4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: Денежными средствами.
4.5.2. 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:
Предусмотрена безналичная форма оплаты.
Оплата Акций потенциальным приобретателем, а также лицами, осуществляющими
преимущественное право приобретения Акций, может осуществляться денежными
средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации на расчетный счет
Эмитента по следующим реквизитам:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (ПАО)
ОГРН кредитной организации: 1027739609391, КПП кредитной организации 783501001
(по месту нахождения) 997950001 (по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика), ОКПО кредитной организации 00032520
Место нахождения кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д.29
Почтовый адрес кредитной организации: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1
БИК 044525187
Корреспондентский счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
получатель: Публичное акционерное общество «Микрон»
Расчетный счет 40702810300160001201
ИНН получателя: 7735007358
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В случае если оплата Акций осуществляется путем предоставления бюджетных
инвестиций за счет средств федерального бюджета, перечисление из федерального бюджета
средств осуществляется на счет, открытый территориальному органу Федерального
казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. При этом операции
по зачислению и списанию средств на указанном счете отражаются на лицевом счете,
который будет открыт Эмитенту в территориальном органе Федерального казначейства
после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Территориальным органом Федерального казначейства, в котором Эмитенту будет
открыт лицевой счет для предоставления бюджетных инвестиций в счет оплаты Акций,
является Управление Федерального казначейства по г. Москве:
Полное наименование: Управление Федерального казначейства по г. Москве
Сокращенное наименование: УФК по г. Москве
Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр.1
ИНН: 7725074789
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
(ГУ Банка России по ЦФО)
115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2
БИК 044525000
р/счет № 40501810445251000179
4.5.3. Оплата неденежными средствами не предусмотрена.
4.5.4. Оплата путем зачета денежных требований не предусмотрена.
4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права
приобретения Акций, должны быть полностью оплачены приобретателем не позднее Даты
окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех
действий, предусмотренных настоящим ДСУР, по передаче Акций таким приобретателям.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает
приобретаемые акции до истечения Срока действия преимущественного права.
Акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте РФ
(рублях). Данная форма оплаты предусмотрена в том числе для лиц, осуществляющих
преимущественное право приобретения Акций.
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента
поступления денежных средств на соответствующий счет Эмитента, указанный в п. 4.5.2
настоящего ДСУР.
Датой оплаты акций считается дата зачисления денежных средств на банковский
счет Эмитента (лицевой счет Эмитента, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства).
Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях
осуществляется при условии полной оплаты соответствующих Акций.
5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки,
регистрация дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных
бумаг, в связи с чем порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске
ценных бумаг не указывается.
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В Дату уведомления о преимущественном праве уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций также
публикуется Эмитентом в Ленте новостей.
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования в
периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет:
«http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287».
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах.
6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг,
который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который
будет представлен в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг,
является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
7. Иные сведения
Отсутствуют.
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