
 

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

 
Уважаемые акционеры! 
 
Настоящим АО «Агрофирма «Немский» уведомляет Вас о возможности приобретения 
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих Вам 
обыкновенных акций Общества. 

 
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 ценных бумагах, подлежащих размещению:  
2.1. Вид, категория: акции именные обыкновенные 
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-
20711-Р-006D  
2.3. Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 23 октября 
2020г. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 177 000 000 шт. 
2.6. Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль.  
2.7. Цена размещения акций: 1 (один) рубль за одну акцию дополнительного выпуска. 
2.8. Способ размещения: закрытая подписка. 
2.9. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (участники подписки): все акционеры - 
владельцы обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на 
31.08.2020г. - на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании 
акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала акционерного 
общества путем размещения дополнительных акций. 
 
3. Сроки размещения ценных бумаг:    
3.1. Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения ценных бумаг 
дополнительного выпуска является день, следующий за днем уведомления акционеров Общества 
о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций*  
*Уведомление осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг, но не позднее чем за 60 дней до окончания года, начавшегося с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, путем опубликования на 
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
http://nemskij.ru сообщения, содержащего соответствующий текст уведомления. 
3.2. Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения ценных 
бумаг дополнительного выпуска является 60-й (шестидесятый) день со дня уведомления 
акционеров Общества о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (не включая дату 
уведомления). 
 
 



3.3. Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого 
числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций: 45 (Сорок пять) дней со дня уведомления акционеров Общества о 
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций (не включая дату уведомления). В течение 
указанного срока осуществляется заключение договоров купли-продажи размещаемых акций 
между эмитентом и приобретателями (посредством подачи и удовлетворения заявок), а также 
оплата приобретателями размещаемых ценных бумаг. 
 
4. Порядок реализации акционерами права приобретения размещаемых ценных бумаг, 
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций:  
Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое вправе приобрести потенциальный 
приобретатель, определяется из расчета 1 (одна) дополнительная обыкновенная акция на одну 
принадлежащую акционеру обыкновенную акцию по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг Общества на 31.08.2020г. 
 
Заключение договоров купли-продажи акций (далее также – Договор) между эмитентом и 
потенциальными приобретателями акций, направленных на отчуждение последним ценных бумаг 
настоящего выпуска, осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.  
В целях приобретения размещаемых дополнительных акций, лица, указанные в п.2.9. настоящего 
Уведомления, вправе подать (лично или через уполномоченного представителя) или направить 
посредством почтовой связи в Общество письменную Заявку на приобретение размещаемых 
дополнительных акций по адресу: 613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. 
Советская, дом 65. Заявки путем личной подачи принимаются в рабочие дни (понедельник – 
пятница) в рабочее время Эмитента. Срок представления заявок в Общество составляет 45 дней со 
дня уведомления акционеров Общества о возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.   
В заявке указывается: ФИО акционера, его паспортные данные, место регистрации (если акционер 
- физическое лицо), полное фирменное наименование и место нахождения (если акционер - 
юридическое лицо), адрес для направления почтовой корреспонденции, а также контактный 
телефон, и количество акций приобретаемых акционером. Заявка должна быть подписана 
акционером (уполномоченным представителем акционера). 
Заявка удовлетворяется при соблюдении требований, установленных настоящим Документом, 
содержащим условия размещения ценных бумаг. Датой заключения договора купли-продажи 
акций считается дата удовлетворения заявки.  
В течение одного рабочего дня с момента поступления в Общество заявки эмитент сообщает 
акционеру об удовлетворении либо неудовлетворении поданной им заявки посредством вручения 
под роспись лично акционеру, подавшему заявку (или его уполномоченному представителю), 
либо посредством почтового направления акционеру, подавшему заявку, по адресу для 
направления почтовой корреспонденции, указанному в этой заявке, соответствующего 
уведомления. Также дополнительно уведомление об удовлетворении либо неудовлетворении 
поданной заявки осуществляется посредством телефонной связи по контактному телефону, 
указанному в заявке (в случае его указания) в устной форме или путем направления лицу sms-
сообщения.  
Если заявка поступила в Общество в последний день 45-дневного срока, то эмитент уведомляет 
акционера об удовлетворении либо неудовлетворении поданной им заявки непосредственно в 
день поступления заявки.  
Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. В случае если 
потенциальный приобретатель не произведет оплату приобретаемых ценных бумаг, действие 
договора купли-продажи акций прекращается, обязательства сторон, и права требования по 
Договору считаются прекращенными. В случае прекращения Договора по основаниям, указанным 
в настоящем абзаце, Эмитент не направляет каких-либо дополнительных уведомлений о 
прекращении Договора потенциальному приобретателю. В иных случаях изменение или 
расторжение договора приобретения, осуществляется по основаниям и в порядке, 



предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
 
5. Условия, порядок, срок оплаты акций:  
Срок оплаты:  
Оплата размещаемых акций осуществляется акционером после заключения договора купли-
продажи ценных бумаг (после удовлетворения заявки), и не позднее 45-го дня со дня уведомления 
акционеров Общества о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (не включая дату 
уведомления). 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

Предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации.  
Форма оплаты: безналичная форма расчетов 
Оплата акций денежными средствами в безналичном порядке подтверждается платежными 
поручениями. 
 
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. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена. 
 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
Оплата  дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу – 
эмитенту не предусмотрена.  
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена  
 
6. Порядок внесения в реестр акционеров Общества записей о приобретении участниками 
подписки размещаемых акций:  
После полной оплаты приобретателем размещаемых дополнительных акций эмитент оформляет 
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по 
лицевому счету первого владельца, и не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока 
размещения передает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) 
номинальных держателей, регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг эмитента.  
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных 
держателей в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента вносятся не позднее 
даты окончания срока размещения настоящего дополнительного выпуска акций.   
Дополнительные акции настоящего выпуска считаются размещенными с момента внесения 
приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных 



держателей. 

Лицо, которому Общество выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых 
владельцев и (или) номинальных держателей, - Акционерное общество "Независимая 
регистраторская компания Р.О.C.T.", Лицензия № 045-13976-000001 от 03.12.2002. 
 
 
Дата опубликования настоящего Уведомления на сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://nemskij.ru 24.10.2020г. 
 
 
 
Контактный телефон: тел.: 8-83350-21332 
 


