
Дата подведения и опубликования итогов осуществления преимущественного права приобретения  

размещаемых дополнительных акций: 21.08.2019г. 

 

 

 

Акционерное общество «Агрофирма «Немский» 
Место нахождения: 613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65. 

 

Отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения  

размещаемых дополнительных акций  

 
 

1. Сведения об эмитенте: 

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Немский» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Агрофирма «Немский» 

1.3. Место нахождения эмитента: 613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, 

дом 65. 

1.4. ОГРН эмитента: 1124321000077 

1.5. ИНН эмитента: 4320003054 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20711-Р 

 

2. Сведения о размещаемых ценных бумагах:  

2.1. Вид, категория: акции (именные) обыкновенные.  

Форма: бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-01-20711-Р-005D от 25.06.2019г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка России. 

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 111 987 400 штук 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

2.5. Способ размещения: закрытая подписка.  

2.6. Дата начала размещения ценных бумаг (порядок определения даты начала размещения): 03.07.2019г. 

(день, следующий за днем осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации). 

2.7. Порядок определения даты окончания размещения: 20.09.2019г. - 80 (восьмидесятый) день с даты 

начала размещения ценных бумаг (включая дату начала размещения) или дата размещения последней 

ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 1 рубль за одну обыкновенную акцию дополнительного 

выпуска. 

 

3. Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг:  

3.1. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: 

С 03.07.2019г. по 16.08.2019г. включительно (45 дней со дня осуществления уведомления лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его 

реализации (не включая дату уведомления). 

3.2. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 14 апреля 2019 года. 

3.3. Количество лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций: 737. 

3.4. Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении лицами размещаемых 

дополнительных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0. 

3.5. Количество удовлетворенных заявлений о приобретении лицами размещаемых дополнительных 

акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 0. 



3.6. Количество акций, размещенных в результате осуществления лицами своего преимущественного 

права из приобретения: 0 штук. 

3.7. Количество размещаемых дополнительных акций, оставшихся после реализации лицами своего 

преимущественного права: 111 987 400 штук. 

3.8. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных ценных бумаг: 21.08.2019г. 

 

4. Сведения о порядке размещения ценных бумагах по закрытой подписке среди определенного 

круга лиц, после окончания срока действия преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг:  

Акции обыкновенные именные бездокументарные, размещаемые в рамках указанного дополнительного 

выпуска с государственным регистрационным номером  1-01-20711-Р-005D, неразмещенные в порядке 

реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, подлежат размещению по закрытой 

подписке среди следующего круга лиц: 

1. Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1024301307062) 

2. Акционерное общество «Агрофирма «Дороничи» (ОГРН 1034316504375) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Кировская молочная компания»  (ОГРН 

1034313506831) 

 

Количество акций, размещаемых каждому из приобретателей акций: 

Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» – 8 100 000 акций 

Акционерное общество «Агрофирма «Дороничи» – 101 187 400 акций 

Общество с ограниченной ответственностью «Кировская молочная компания» – 2 700 000 акций 

 

В срок с момента опубликования настоящего отчета об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых дополнительных акций на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://nemskij.ru, но не позднее чем за пять рабочих 

дней до даты окончания срока размещения ценных бумаг, участники закрытой подписки (их 

уполномоченные представители) должны явиться в Общество по адресу: Кировская область, Немский 

район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65, в рабочие дни в рабочее время для заключения договора купли-

продажи ценных бумаг дополнительного выпуска.  

 

Договор с каждым из приобретателей заключается на приобретение им акций дополнительного выпуска, 

в пределах количества,  указанного в п.4 настоящего Уведомления. Договор купли-продажи ценных 

бумаг считается заключенным с момента его подписания сторонами (уполномоченными 

представителями сторон).  

 

Оплата дополнительных акций участниками закрытой подписки осуществляется не ранее заключения 

договора купли-продажи акций между эмитентом и участником закрытой подписки и не позднее, чем за 

четыре рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных бумаг.  

 

При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации. Оплата дополнительных акций осуществляется путем 

перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет эмитента.  

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на расчетный (лицевой) счет Эмитента.  

 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Оплата  дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не 

предусмотрена. 

 

Сведения о кредитной организации для безналичной формы расчетов: 

Полное фирменное наименование: Кировский Региональный филиал Акционерного общества 



«Российский Сельскохозяйственный банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Кировский РФ АО «Россельхозбанк»  

Место нахождения: г. Киров, ул.Горького, д.5 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату ценных бумаг:  

Расчетный счет: 40702810222140000052 

БИК 043304787 

Кор. счет 30101810600000000787 

Назначение платежа: Приобретение дополнительных акций АО «Агрофирма «Немский» 

Получатель платежа:  

полное наименование – Акционерное общество «Агрофирма «Немский» 

сокращенное наименование - АО «Агрофирма «Немский» 

ИНН 4320003054 

КПП 432001001 

 

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 

 

После заключения договора купли-продажи акций и исполнения обязательства приобретателем по 

оплате ценных бумаг, Общество не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока размещения 

передает передаточное распоряжение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг эмитента, для внесения в реестр акционеров Общества записей о приобретении 

участником подписки размещаемых акций.  

 

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-

000001 от 03.12.2002 года, без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России. 

 

Внесение в реестр записей о приобретении акций производится не позднее даты окончания размещения 

ценных бумаг.  

Дополнительные акции настоящего выпуска считаются размещенными с момента внесения приходной 

записи по лицевому счету первого владельца и (или) номинального держателя. 

 

 

 

 

Генеральный директор _________________________________ С.А. Корчемкин 

 

Контактный телефон: 8-83350-21332 

  


