
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

обыкновенных именных акций   

Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» 

 

Уважаемый акционер! 

 

Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» 

(место нахождения Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, 

почтовый адрес - 394030 Воронежская область, г. Воронеж, ул. Плехановская, д 22а, офис 28. 

ОГРН 1033600038592, ИНН 3666077347) 

 

уведомляет Вас  о том, что в соответствии со статьей 40 федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций на  внеочередном общем собрании 

акционеров, проведенном 31.05.2017г,, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций этой категории (типа). 

 

Вид, категория размещаемых ценных бумаг – акции именные обыкновенные бездокументарные. 

Количество размещаемых акций данного дополнительного выпуска – 99000 штук. 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации данного дополнительного 

выпуска ценных бумаг 1-01-60864-J-002D от 17.08.2017г. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию данного 

дополнительного выпуска ценных бумаг – Отделение по Орловской области Главного управления Центрального 

Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг – 08.05.2017г. 

Цена размещения одной ценной бумаги данного дополнительного выпуска – 100 руб. (в том числе при 

осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг –100 руб.). 

Срок, в течение которого заявления должны поступить в общество (срок действия преимущественного 

права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска) – 45 дней с даты начала размещения ценных 

бумаг.  

 Дата начала размещения – следующий день после уведомления акционеров, имеющих 

преимущественное право приобретения обыкновенных акций дополнительного выпуска. 

Уведомление осуществляется путем опубликования в определенном уставом общества печатном издании (газета 

«Коммуна») и размещения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.vrn.ru. 

 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или 

частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту письменного заявления о 

приобретении дополнительных акций и документа, подтверждающего оплату приобретаемых акций (либо 

нотариальной копии указанного документа). Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, 

указание места его жительства (места нахождения), почтового адреса, паспортные данные для физических лиц 

или сведения о государственной регистрации для юридических лиц, количество приобретаемых ценных бумаг. 

Заявление должно быть подписано акционером либо его представителем, действующим на основании 

доверенности. Для юридических лиц обязательным является наличие оттиска печати на заявлении. В случае 

подписания заявления представителем акционера подлинник или нотариально заверенная копия доверенности 

должны быть приложены к заявлению.  

 Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору общества документа в 

письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в 

соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем 

направления регистратору общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого 

электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный 

документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору 

общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества. 

 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе приобрести 

дополнительные акции в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих ему акций этой категории. 

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести вышеуказанное лицо, 

определяется по формуле:  

  N = А х (99000 /1000), где  



  N – максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, 

имеющее преимущественное право приобретения акций; 

  А – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право 

приобретения дополнительных акций по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;  

99000 – количество ценных бумаг дополнительного выпуска; 

1000 – общее количество ранее размещенных обыкновенных акций эмитента. 

 В случае оплаты акционером меньшего количества ценных бумаг, чем указано в заявлении, заявление 

удовлетворяется в отношении количества ценных бумаг, оплата которых подтверждается документом об оплате, 

но не более максимального количества, которое вправе приобрести акционер. 

 В случае оплаты акционером большего количества ценных бумаг, чем указано в заявлении, заявление 

удовлетворяется в отношении ценных бумаг, указанных в заявлении, но не более максимального количества, 

которое вправе приобрести акционер.  

 Если количество ценных бумаг, указанное в заявлении, больше максимального количества ценных 

бумаг, которое вправе приобрести акционер, а оплачено количество ценных бумаг более максимального 

количества, которое акционер вправе приобрести, то заявление удовлетворяется в отношении максимального 

количества ценных бумаг, которое вправе приобрести акционер.   

 Излишне уплаченные акционером денежные средства возвращаются эмитентом акционеру наличными в 

кассе эмитента, либо перечисляются на расчетный счет акционера по его заявлению.   

 Предусмотрена наличная форма расчетов. 

Пункт оплаты – г.Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, бухгалтерия. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

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

ценных бумаг: Получатель - АО ИК «Информсвязь-Черноземье», ИНН 3666077347, КПП 366601001, 

расчетный счет № 40702810113000019093 в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж  

кор.счет №30101810600000000681, БИК 042007681 

 Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявления и документа, подтверждающего 

оплату приобретаемых акций, но не позднее даты окончания действия преимущественного права, передает 

регистратору передаточное распоряжение о зачислении приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет 

приобретателя. 

 Регистратор эмитента – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015 г. Москва, ул. Правды, д. 23, 

127137 г. Москва, а/я 54. Лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г., выдана ФСФР России без ограничения 

срока действия). 

Адрес Воронежского филиала АО ВТБ Регистратор – 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36, офис 504., 

тел. )473) 2772094. 

 

 

Генеральный директор АО ИК «Информсвязь-Черноземье»                             Б. И. Даньшин 

 

 

М.П. 

 


