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1. Вид категория (тип), ценных бумаг 

акции именные обыкновенные 

2. Форма ценных бумаг 

бездокументарные 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

1500000  штук  

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

678784 штук  

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 

правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных 

дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: 

п. 6.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право: 

 принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции 

Общего собрания акционеров Общества Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества. 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

Общества; 

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

 в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и  

Уставом Общества. 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Закрытая подписка.  

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Новосибирская область в лице Департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области (Основной государственный 
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регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о создании организации как юридического лица:1035402457848) 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: день, следующий за днем 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.  

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата размещения последней 

акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с момента государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске 

ценных бумаг не определяется. 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение акций осуществляется посредством заключения гражданско-правового 

договора о приобретении размещаемых акций между Эмитентом и приобретателем акций.  

Для заключения договора о приобретении размещаемых акций приобретателю 

необходимо обратиться по месту нахождения эмитента: г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20. 

Срок заключения договора на приобретение акций дополнительного выпуска начинается с 

даты начала размещения и заканчивается не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 

окончания размещения дополнительного выпуска. 

Договор заключается в простой письменной форме, в трех экземплярах. 

Лицо, обратившиеся для подписания договора, должно представить документ, 

удостоверяющий личность. Для подписания договора лицу, имеющему право действовать от 

имени юридического лица без доверенности, необходимо представить документ, 

подтверждающий назначение его  на должность и устав юридического лица. В случае если для 

подписания договора на приобретение дополнительных акций приобретатель обращается через 

своего представителя, такой представитель должен иметь доверенность, составленную в 

соответствии с требованиями законодательства. Доверенность является приложением к 

договору и его неотъемлемой частью. 

Изменение условий договора оформляется дополнительным соглашением к договору в 

письменной форме. Дополнительное соглашение должно быть подписано Эмитентом и 

приобретателем. 

Основанием для расторжения договора является неоплата приобретаемых ценных бумаг 

или признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или аннулированным. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

предусмотренного  статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», у 

акционеров не возникает, так как не было акционеров голосовавших против или не принимавших 

участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 

дополнительных акций. 

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: 

Эмитент осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно. 

После полной оплаты размещаемых ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения 

ценных бумаг, установленного в настоящем решении, передаточное распоряжение передается 

специалисту эмитента, ответственному за ведение реестра, для внесения приходной записи по 

лицевому счету первого владельца.   
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Осуществление централизованного хранения для данной формы ценных бумаг не предусмотрено. 

Выдача первым владельцам сертификатов для данной формы ценных бумаг не предусмотрена. 

Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, осуществлять не предполагается. 

Размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов: Ценные бумаги не 

размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 

Привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг для оказания услуг Эмитенту по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг:  Размещение ценных бумаг эмитентом с 

привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту 

услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать 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): 

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. 

Размещение акционерным обществом акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с 

предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 

ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории 

(типа): Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным 

обществом 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 размещаются. 

Размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного 

общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного 

(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг: Ценные бумаги посредством закрытой 

подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им 

возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных 

бумаг не размещаются.  

Размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения 

по каждому из которых не совпадают (различаются) не предусмотрено. 

Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи предварительных заявок в 

случае, если эмитент и/или уполномоченное им лицо 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: 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. 

Случаи, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на 

отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может 

потребовать 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": Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения 

не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
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хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 1 000 рублей  за одну акцию. 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное 

право: преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг не возникает. 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Оплата денежными средствами не предусмотрена. 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 

Перечень имущества, которым могут оплачиваться акции дополнительного выпуска: нежилые 

здания и помещения, расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, 11, находящиеся в 

собственности приобретателя акций. 

Срок оплаты: Оплата за дополнительные акции осуществляется в срок, установленный в 

договоре купли-продажи акций, но не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг. 

Акции считаются оплаченными после получения эмитентом документов, подтверждающих 

право собственности эмитента на недвижимое имущество. 

Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи, после государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.  

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, 

которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: 

Фамилия: Игнатова 

Имя: Анастасия 

Отчество: Викторовна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков»  

Место нахождения: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр.1. 

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 00988 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.09.2007г.  

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

оценки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр оценки» 

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 15, офис 2 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 

1085407015088 

   

Фамилия: Лепешкина 

Имя: Елена 

Отчество: Петровна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков»  

Место нахождения: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр.1. 

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 00814 
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Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 03.10.2007г. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

оценки» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр оценки» 

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 15, офис 2 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица: 

1085407015088 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату 

ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его 

несостоявшимся 

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 

несостоявшимся не установлена. 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Эмитент раскрывает 

информацию о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг, которые не являются погашенными (находятся в процессе размещения 

или в обращении). Информация о содержании каждого зарегистрированного решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования 

текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

(текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг) на странице в сети Интернет. Адрес страницы в сети 

Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.academpark.com/ 

Публикация текста зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг осуществляется Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг на странице в сети Интернет указываются государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации 

и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Публикация текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, осуществляется Эмитентом на странице в 

сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации таких 

изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 

от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, на странице в сети Интернет указываются дата 
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регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных 

изменений. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (текст 

зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты 

истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и 

до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией 

проспекта ценных бумаг не сопровождается. 

Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 

раскрывается. 

Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается. 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию 

настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить 

исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа 

эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого 

обеспечения. 

Данный пункт применяется только для облигаций. 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и 

регистрации проспектов ценных бумаг 

Круг лиц, среди которых осуществляется  размещение ценных бумаг путем закрытой подписки, 

не превышает 500. 
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