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Уведомление акционеров АО «Ледово» 

о возможности осуществления  

преимущественного права приобретения размещаемых акций 

 

Акционерное общество «Ледово» (далее – АО «Ледово»), адрес Общества: 142926, 

Московская обл., Каширский район, дер. Ледово, ул. Кржижановского,  д. 7, уведомляет о 

том, на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ледово», проведенном «25» 

декабря 2015 г. (Протокол № 2/2015 от «25» декабря 2015 г.) было принято решение об 

увеличении уставного капитала АО «Ледово» путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций путем закрытой подписки. 

На основании решения Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 04.05.2016 г. 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций АО 

«Ледово». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-46690-Н-

001D. 

В соответствие с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг от «30» марта 

2016 г., утвержденным Протоколом заседания Совета директоров от «30» марта 2016 г. № 

30-03/2016 количество размещаемых дополнительных акций составляет 65 000 000 

(шестьдесят пять миллионов) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Цена размещения 1 (одной) акции дополнительного выпуска, в том числе для лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляет  

1 (один) рубль. 

Дата начала размещения ценных бумаг –  на следующий день с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Дата окончания размещения ценных бумаг – день размещения последней акции 

дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

В соответствии со статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах» и Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг от «30» марта 2016 г. акционеры АО «Ледово» 

голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций (т.е. в голосовании на внеочередном 

общем собрании акционеров от 25.12.2015 г.), имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа). 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: «04» декабря 2015 г. 

Количество акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

преимущественное право их приобретения определяется по формуле: 

К = Ким х (65 000 000 : 71 849) где: 

К - количество акций, которое вправе приобрести акционер, включенный в 

список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных 

акций; 

Ким - количество обыкновенных акций, имеющихся у акционера по состоянию 

на дату принятия настоящего решения; 

65 000 000 - количество обыкновенных акций дополнительного выпуска; 

71 849 - общее количество размещенных ранее обыкновенных акций общества. 

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента 

опубликования уведомления для лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу WWW.AGROPROMCORP.RU. 
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Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные 

акции иным способом. В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия 

преимущественного права Общество подводит итоги размещения и определяет 

количество дополнительных размещенных акций. 

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг раскрывается (предоставляется) путем опубликования в 

течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права 

уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу  

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи 

в общество письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать 

имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места 

нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении 

акций должен быть приложен документ об их оплате. 

Заявление направляется заказным письмом по следующему адресу: 142926, 

Московская область, Каширский район, д. Ледово, ул. Кржижановского, д. 7. 

Заявление на приобретение размещаемых ценных бумаг должно быть получено 

Обществом по адресу: 142926, Московская область, Каширский район, д. Ледово, ул. 

Кржижановского, д. 7, не позднее 18:00 часов 45 (сорок пятого) дня с момента 

опубликования уведомления. Время приема заявок: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 

часов.  

Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска не подлежит рассмотрению в 

случае: 

 предоставленная заявка не соответствует вышеперечисленным требованиям; 

 если заявка поступила в общество позднее 18:00 часов 45 (сорок пятого) дня с 

момента опубликования уведомления. 

 если к заявке не приложен документ, подтверждающий оплату 

дополнительных акций данного выпуска. 

Оплата размещаемых дополнительных акций может быть осуществлена денежными 

средствами в наличной форме путем внесения в кассу Эмитента по адресу: 142926, 

Московская область, Каширский район, д. Ледово, ул. Кржижановского, д. 7, или в 

безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Акционерного общества 

"Ледово" по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: Акционерное общество "Ледово" 

ИНН/КПП 5019002917/501901001 

Место нахождения получателя платежа: Московская область, Каширский 

район, д. Ледово 

р/с 40702810640420000953 в Публичном акционерном обществе «Сбербанк 

России» (ПАО Сбербанк, место нахождения: Россия, Россия, Москва, 117997, 

ул. Вавилова, д. 19)  

к/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Оплата размещаемых дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное 

право их приобретения, может быть осуществлена путем зачета денежных требований к 

Обществу. В этом случае заключается Соглашение о зачете встречных однородных 

требований. Эмитент и лицо, имеющее преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг, проводят сверку расчетов по  взаимным обязательствам. 

После проведения сверки составляется Акт сверки взаиморасчетов. После составления 

Акта сверки взаиморасчетов Эмитент и лицо, имеющее преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, подписывают Соглашение о зачете встречных 
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однородных требований в простой письменной форме по адресу (месту нахождения) 

Акционерного общества «Ледово». 

Приходная запись по лицевому счету приобретателя  размещаемых акций вносится 

на основании передаточного распоряжения, предоставляемого эмитентом держателю 

реестра именных ценных бумаг Эмитента (регистратору) - Акционерному обществу 

"Реестр" – не позднее дня, следующего за днем полной оплаты ценных бумаг 

дополнительного выпуска. Регистратор вносит в реестр запись в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о 

ведении реестра акционеров владельцев именных ценных бумаг, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных 

бумаг осуществляются только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не 

позднее 1 года с даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

 

Председатель Совета Директоров 

АО «Ледово»  

 

Д.В. Малофеев 

 

 

 

Генеральный директор  

АО «Ледово»                ____________________   Медков Б. Н. 

 

м.п. 

 


