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УВЕДОМЛЕНИЕ акционеров ПАО «Рязаньмонтажзаготовка»  

о возможности приобретения ими целого числа размещаемых дополнительных 

акций ПАО «Рязаньмонтажзаготовка»,  

пропорционального количеству принадлежащих им акций общества 

 

 

 Настоящим УВЕДОМЛЕНИЕМ Публичное акционерное общество 

«Рязаньмонтажзаготовка» (далее – ПАО «Рязаньмонтажзаготовка», Эмитент, Общество) 

уведомляет акционеров Общества о возможности приобретения ими размещаемых 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – 

размещаемые дополнительные акции).  

 Акции ПАО «Рязаньмонтажзаготовка» размещаются путем закрытой подписки 

только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 
 

 Полное фирменное наименование общества и место нахождения: Публичное 

акционерное общество «Рязаньмонтажзаготовка», 390044, г. Рязань, Западная ул., стр. 6 б 

 

  Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, 

дата его государственной регистрации и орган, осуществивший государственную 

регистрацию данного дополнительного выпуска ценных бумаг: Государственная 

регистрация Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных 

бездокументарных акций Эмитента осуществлена Отделением по Орловской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 30.09.2015; государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-02-03286-A-001D 

 Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

опубликовано Эмитентом в Ленте новостей «Интерфакс», 01.10.2015 в 15:44:42,  

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=KAyxBKRMpUiHXKpKonBNFQ-B-B  
  

 Вид, категория (тип) и форма ценных бумаг дополнительного выпуска, номинальная 

стоимость ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, 

номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая; 

 Количество размещаемых дополнительных акций: 68 370  штук; номинальная 

стоимость одной акции – 10 рублей. 

 Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка.  

 Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры общества, 

включенные в реестр акционеров общества на дату принятия решения об увеличении 

уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций; дополнительные 

акции эмитента размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров 

общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число 

размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории; 

 список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату 

принятия решения о размещении ценных бумаг (дату принятия общим собранием 

акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций) - «03» июля 2015г. 

 

 Срок размещения ценных бумаг: 

 датой начала размещения дополнительных акций является следующий рабочий 

день после даты уведомления акционеров о возможности приобретения ими целого числа 

размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им 
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акций эмитента. При этом акционеры эмитента уведомляются о возможности 

приобретения ими размещаемых дополнительных акций, путем опубликования данного 

«Уведомления» в газете «Рязанские ведомости» не позднее 30 дней после 

государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, с 

одновременным размещением этого «Уведомления» на сайте общества в сети Интернет по 

адресу http://www.monzag.ru и на странице эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22677 
 

 датой окончания размещения дополнительных акций является 60-й 

(шестидесятый) день после даты уведомления акционеров эмитента о возможности 

приобретения размещаемых дополнительных акций, т.е. после даты опубликования 

данного «Уведомления» в газете «Рязанские ведомости» с одновременным размещением 

этого «Уведомления» на сайте общества в сети Интернет по адресу http://www.monzag.ru. 

и на странице эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22677 

 

 Цена размещения дополнительных акций: 
 

 Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой 

подписки только среди акционеров общества и при этом акционеры имеют возможность 

приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству 

принадлежащих им акций этой категории, составляет 11 (Одиннадцать) рублей за 1 

дополнительную акцию. 

 

 Срок действия права приобретения акций: 
 

 срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения 

целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству 

принадлежащих им акций эмитента - составляет 50 (пятьдесят) дней после даты 

уведомления их о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций, 

т.е. после даты опубликования данного «Уведомления»  в газете «Рязанские ведомости», с 

одновременным размещением этого «Уведомления» на сайте общества в сети Интернет по 

адресу http://www.monzag.ru и на странице эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22677 

 

 Порядок определения количества дополнительных акций, пропорционального 

количеству принадлежащих акционеру акций эмитента, которое акционер 

(потенциальный приобретатель) вправе приобрести: 
 

 Максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено 

каждым акционером (порядок его определения): 
 

 максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести 

акционер (потенциальный приобретатель), равно количеству принадлежащих этому 

акционеру акций общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала 

общества путем размещения дополнительных акций (03 Июля 2015г.), умноженному на 

«2» 

 

 Порядок заключения потенциальным приобретателем Договора купли-

продажи акций и порядок направления в общество Заявления о приобретении 

акций: 
 

 Потенциальные приобретатели (акционеры общества) вправе начиная со 

следующего рабочего дня после даты уведомления их о возможности приобретения 

размещаемых дополнительных акций (т.е. после даты опубликования данного 

http://www.monzag.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22677
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22677
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22677
http://www.monzag.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22677
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«Уведомления» в газете «Рязанские ведомости»), и в течение последующих 50 

(пятидесяти) дней направить в общество письменное «Заявление о приобретении 

дополнительных акций». 

 Письменное «Заявление о приобретении дополнительных акций» (далее – 

«Заявление») должно содержать следующие сведения: 

- наименование акционера (потенциального приобретателя) - фамилия, имя, отчество; 

- адрес регистрации акционера (адрес места нахождения или почтовый адрес акционера); 

- количество (целое число) размещаемых дополнительных акций, пропорциональное 

количеству принадлежащих акционеру акций общества, которое акционер согласен 

приобрести. 
 

 «Заявление акционера о приобретении дополнительных акций» должно быть 

подписано акционером или его уполномоченным представителем; в случае подписания 

Заявления уполномоченным представителем к Заявлению прилагается оригинал или 

нотариально удостоверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности или 

иного документа, подтверждающего полномочия представителя. 
 

 Заявление подается (направляется) в общество по адресу: 390044, г. Рязань, Западная 

ул., стр. 6 б, ПАО «Рязаньмонтажзаготовка» почтой или доставляются лично либо через 

представителя (по рабочим дням с 09-00 до 16-00 час.).  
 

 На основании поданного Заявления с потенциальным приобретателем заключается 

договор купли-продажи акций.  

 Договоры купли-продажи акций заключаются и подписываются по месту 

нахождения общества: 390044, г. Рязань, Западная ул., стр. 6 б, административное здание 

ПАО «Рязаньмонтажзаготовка» в простой письменной форме путем составления единого 

документа, выражающего его содержание и подписанного сторонами, в течение 50 

(пятидесяти) дней с даты начала размещения, по рабочим дням с 09-00 до 16-00 час. В 

течение этого срока потенциальные приобретатели (акционеры общества) имеют право 

заключить Договор купли-продажи акций. 

 Способ заключения договоров: Договор купли-продажи акций с потенциальным 

приобретателем заключается в простой письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. 

 Момент заключения договора: дата подписания договора обеими сторонами. 

 Место заключения договора: 390044 г. Рязань, Западная ул., стр. 6 б, 

административное здание ПАО «Рязаньмонтажзаготовка». 

 Форма договора: простая письменная форма. 

 

 Размещение дополнительных акций осуществляется при условии их полной оплаты. 

Оплата акций дополнительно выпуска производится только на основании заключенного 

Договора купли-продажи акций.  

 

 Условия и порядок оплаты размещаемых акций: 

 Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами 

в рублях РФ.  

 После заключения Договора купли-продажи акций приобретатель акций (акционер) 

обязан оплатить приобретаемые акции в количестве и в порядке, указанном в Договоре 

купли-продажи акций. Оплата акций осуществляется денежными средствами в 

рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет 

Общества в кредитной организации (отделении, филиале банка), указанный далее. 

 Срок оплаты: Акции должны быть оплачены акционером после заключения 

Договора купли-продажи акций и не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока 

размещения дополнительных акций, указанной ранее (выше).  

 Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается 
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исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет эмитента в 

кредитной организации (отделении, филиале банка). 

 

 Предусмотрена только безналичная форма расчетов.  

 Форма безналичных расчетов:  

 - расчеты платежными поручениями 

 - распоряжениями о переводе денежных средств без открытия банковского 

счета плательщика-физического лица 

 

 Кредитная организация:  

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 

/ Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» / 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Россельхозбанк» 

/АО «Россельхозбанк»/ 

Место нахождения: 119034 Гагаринский переулок, дом 3, Москва, Российская Федерация 
 

Региональный филиал в городе Рязани: 

Рязанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» 

Место нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, 58 

 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату дополнительных акций: 
 

Получатель ПАО «Рязаньмонтажзаготовка»  

ИНН/КПП Получателя: 6227000856 / 622901001 

Расчетный счет: 40702810858240000107 

ИНН кредитной организации: 7725114488    КПП 623443001 

БИК кредитной организации: 046126793 

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000793  

в Отделении по Рязанской области Главного Управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу  

 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Неденежная форма оплаты не 

предусмотрена. 

 

 После полной оплаты акционером приобретаемых дополнительных акций и не 

позднее чем за 3 дня до наступления последнего дня срока размещения акций эмитент 

передает (направляет) передаточное распоряжение регистратору общества, который 

осуществляет внесение приходных записей по лицевому счету приобретателя не позднее 

даты окончания размещения. Передаточное распоряжение оформляется только на 

полностью оплаченные размещаемые акции.  

 

С информацией о возможности приобретения акционерами ПАО 

«Рязаньмонтажзаготовка» целого числа размещаемых дополнительных акций, 

пропорционального количеству принадлежащих им акций Общества, можно ознакомиться 

через единоличный исполнительный орган ПАО «Рязаньмонтажзаготовка» по адресу 

места нахождения Общества: 390044, г. Рязань, Западная ул., стр. 6 б, в рабочие дни с 

10.00 до 17.00. 

 


