
Уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций 

Дата размещения: 25.08.2017 

 

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, выпуск которых зарегистрирован: 

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-003D от 23.08.2017г. 

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: 8 050 000 штук 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

2.5. Способ размещения: закрытая подписка. 

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций 

(приобретатели акций): 

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

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи» (ОГРН 

1044316527090) 

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

1034313506831) 



2.6. Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем осуществления 

уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций, о возможности его реализации (т.е. день, следующий за днем 

опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу: http://nemskij.ru текста настоящего Уведомления). 

2.7. Порядок определения даты окончания размещения: 70 (семидесятый) день со дня, 

следующего за днем осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации 

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

приобретения размещаемых ценных бумаг: 2 рубля за одну обыкновенную акцию 

дополнительного выпуска 

3. Предоставление акционерам преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг: Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против 

или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой 

подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра 

владельцев именных ценных бумаг Общества на 29.05.2017г. 

4. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 29 мая 2017 года 

5. Срок действия преимущественного права: 

С 26.08.2017г. по 09.10.2017г. - 45 дней со дня, следующего за днем осуществления уведомления 

лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о 

возможности его реализации. 

6. Порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, 

имеющее преимущественное право: 

Количество дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, имеющим 

преимущественное право приобретения, рассчитывается по формуле: 

Х = 8 050 000 * Y / 45 762 600, 

где Х - количество акций, которое вправе приобрести лицо в порядке реализации 

преимущественного права, 

Y - количество принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента по данным реестра 

владельцев именных ценных бумаг на 29.05.2017г., 

45 762 600- количество размещенных обыкновенных акций Эмитента на 29.05.2017г., 

8 050 000 - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций. 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах 

которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть 

осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе 



приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую 

дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу 

права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, 

которую она составляет. 

7. Порядок осуществления преимущественного права: 

Для осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

регистратор общества 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. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе 

полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о 

приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. 

Заявление о приобретении размещаемых акций подается в течение срока действия 

преимущественного права приобретения дополнительных акций путем направления или 

вручения под роспись регистратору общества документа в письменной форме, подписанного 

подающим заявление лицом, по адресу: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503 в 

рабочие дни в рабочее время регистратора. Заявление о приобретении размещаемых ценных 

бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в 

день его получения регистратором общества. В случае, если заявление о приобретении ценных 

бумаг поступает в адрес регистратора до даты начала размещения ценных бумаг, заявление 

считается поданным в дату начала размещения ценных бумаг. 

Заявление должно содержать сведения о количестве приобретаемых им ценных бумаг, а также 

сведения, позволяющие регистратору идентифицировать подавшее его лицо, а именно: для 

физических лиц – ФИО, паспортные данные, место жительства, для юридических лиц: 

наименование, место нахождения, ОГРН. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 

преимущественное право их приобретения, считается заключенным в дату поступления 

регистратору заявления о приобретении ценных бумаг, соответствующего установленным 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг требованиям, или в дату исполнения 

приобретателем обязательства по оплате приобретаемых дополнительных акций (в зависимости 

от того, какая из указанных дат наступит позже), а если заявление о приобретении ценных бумаг 

подано и обязательство по оплате акций исполнено приобретателем до даты начала размещения  - 

в дату начала размещения ценных бумаг. 

На следующий рабочий день с момента истечения срока действия преимущественного права 

эмитент принимает от регистратора заявления, поступившие в порядке реализации 

преимущественного права, и в срок, не позднее пяти дней с даты окончания сорокапятидневного 

срока действия преимущественного права, проверяет их на соответствие установленным 

решением о дополнительном выпуске ценных бумаг требованиям, а также исполнение 

приобретателями обязанности по оплате дополнительных акций (удовлетворение заявлений), в 

целях подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг. 

8. Порядок оплаты акций при осуществлении преимущественного права: 



При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций осуществляется путем 

перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет эмитента. Ценные 

бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 

Акции, приобретаемые лицами, имеющими преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций, должны быть оплачены в течение срока действия 

преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 

Сведения о кредитной организации 

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 

 Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

9. Порядок внесения записей в реестр о приобретении размещаемых дополнительных 

акций: 

После заключения договора купли-продажи акций и при условии их полной оплаты Общество не 

позднее чем за три рабочих дня до окончания срока размещения передает передаточное 

распоряжение регистратору для внесения в реестр акционеров Общества записей о приобретении 

участником подписки размещаемых акций. 

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 (счету депо) первого 

владельца. 

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (Кировский филиал) 

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8 

Место нахождения Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503 



Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 

10-000-1-00252, выдана 06.09.2002 года без ограничения срока действия Федеральной службой 

по финансовым рынкам. 

Контактный телефон: 8-83350-21332 

2012-2017 © ОАО Агрофирма «Немский» 

Кировская область пгт. Нема ул. Советская д.65 


