
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

ценных бумаг выпуска 

 

Акционерное общество «Агрохимия» (далее – АО «Агрохимия») (ОГРН: 1022304477623, ИНН: 

2346010824, место нахождения: 352040, Краснодарский край, р-он Павловский, ст-ца Павловская, ул. 

Григорьева, д. 4, офис 1), настоящим уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

ценных бумаг о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных 

обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций 

общества. 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 118 930 штук.  

Цена размещения акций: 1,00 руб. (Один рубль 00 копеек). 

Лицами, имеющими преимущественное право на приобретение акций, размещаемых по закрытой 

подписке, являются акционеры общества, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против 

принятия решения по вопросу повестки дня "Об увеличении уставного капитала АО «Агрохимия» путем 

размещения дополнительных акций" внеочередного общего собрания акционеров общества, состоявшегося 

17 января 2022 г. 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций Общества, составлен на 

основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 17 января 2022 года, на котором принято решение, 

являющееся основанием для размещения акций выпуска посредством закрытой подписки, т.е. на 23 декабря 

2021 года. 

Лицо, имеющее преимущественное право, вправе приобрести ценные бумаги выпуска в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих ему акций на основании данных реестра акционеров 

Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, состоявшемся 17 января 2022 года, на котором было принято решение о размещении ценных 

бумаг выпуска посредством закрытой подписки, т.е. 23 декабря 2021 года. 

Порядок определения количества ценных бумаг выпуска, которое вправе приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право: 

Максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право, определяется по формуле: 

N = А х (118 930 / 11 893), где 

N - максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право; 

А - количество акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право, по 

данным реестра акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении ценных бумаг выпуска 

посредством закрытой подписки; 

118 930 - общее количество ценных бумаг данного выпуска; 

11 893 - общее количество акций Эмитента, размещенных ранее. 

Если при определении количества ценных бумаг выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право, образовалось дробное число, то такое лицо вправе приобрести часть ценной 

бумаги выпуска, соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

Если заявление лица, имеющего преимущественное право, содержит количество приобретаемых 

обыкновенных именных акций дополнительного выпуска меньше количества причитающихся ему 

дополнительных обыкновенных акций, то заявление такого лица удовлетворяется полностью. 

Если заявление лица, имеющего преимущественное право, содержит количество приобретаемых 

обыкновенных именных акций дополнительного выпуска больше количества причитающихся ему 

дополнительных обыкновенных акций, то такому лицу выделяется максимальное количество 

причитающихся ему дополнительных обыкновенных именных акций. 

В случае, если в заявлении лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых 

обыкновенных акций, будет указано меньшее количество приобретаемых обыкновенных акций, чем 

количество оплачиваемых обыкновенных акций, такое заявление будет удовлетворено в отношении 

количества обыкновенных акций, указанного в заявлении. В этом случае Эмитент возвращает лицу, 

имеющему преимущественное право, излишне уплаченные денежные средства. Возврат денежных средств 

производится по банковским реквизитам, указанным в заявлении, а если в заявлении такие реквизиты не 

указаны, то порядок возврата, согласовывается с лицом, имеющим преимущественное право. Возврат 

осуществляется не ранее истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг. Если в течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг, лицом, имеющим преимущественное право, будет направлено (подано) дополнительное заявление о 

приобретении ценных бумаг настоящего выпуска, данные денежные средства будут приниматься в счет 

оплаты указанного в дополнительном заявлении количества размещаемых обыкновенных акций. 



Дата начала размещения акций: Датой начала размещения ценных бумаг является первый рабочий 

день, следующий за днем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг на сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": www.agrohimia.com. 

Информация о месте, где лицо, имеющее преимущественное право, может ознакомиться с документом, 

содержащим условия размещения ценных бумаг: лицо, имеющее преимущественное право, может 

ознакомиться с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг по следующим адресам: 

1. 352040, Краснодарский край, р-он Павловский, ст-ца Павловская, ул. Григорьева,   д. 4, офис 1, 

кабинет Генерального директора в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов. 

2. 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-

17, 19, 22-27 (Акционерное общество «Регистратор КРЦ») в рабочие дни с 09-00 до 13-00 часов. 

Информация о порядке, в котором заявления о приобретении акций дополнительного выпуска от лиц, 

имеющих преимущественное право их приобретения, должны быть поданы в Общество: лица, имеющие 

преимущественное право и желающие его реализовать, путем приобретения ценных бумаг дополнительного 

выпуска, в срок не позднее 46 (Сорок шесть) дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем 

опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг, подают регистратору Общества письменное заявление о приобретении акций 

дополнительного выпуска и исполнении обязанности по их оплате. Оплата размещаемых ценных бумаг 

лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, возможна в том числе и 

после подачи заявления о приобретении акций дополнительного выпуска в течение всего срока действия 

преимущественного права. 

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены лицами, имеющими преимущественное право 

до внесения приходных записей по их лицевым счетам в системе ведения реестра акционеров. Условия, срок 

и порядок оплаты ценных бумаг указаны в п. 4.5. документа, содержащего условия размещения ценных 

бумаг. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, 

зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие 

идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. 

Рекомендуется указывать в Заявлении: 

- заголовок «Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего 

преимущественное право»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное 

право; 

- место жительства (место нахождения) лица, имеющего преимущественное право;  

- количество акций настоящего дополнительного выпуска, приобретаемых по преимущественному 

праву; 

- данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

- ОГРН (если применимо), ИНН (если применимо) (для юридического лица); 

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств Эмитентом; 

- контактные данные для направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявлений. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право или его 

представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается 

представителем лица, имеющим преимущественное право, к заявлению должен быть также приложен 

оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности. 

Заявление подается лично (либо через представителя) регистратору Общества   в рабочие дни с 09-00 

до 13-00 часов (во время приема клиентов Регистратором Общества) по адресу: 350020, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27 (Акционерное общество 

«Регистратор КРЦ» или в любой из филиалов регистратора, расположенных на территории Российской 

Федерации) или направляется по этому адресу заказным письмом. С распорядком приема документов, 

контактной информацией Регистратора Общества и его филиалов можно ознакомиться на сайте в сети 

«Интернет»: www.regkrc.ru. 

Лица, имеющие преимущественное право, предоставляющие заявления лично, должны иметь при себе 

паспорт.  

Также возможно подать такое заявление путем направления регистратору общества электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в случае, если указанная возможность 

предусмотрена правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по 

ведению реестра. 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. 

http://www.agrohimia.com/
http://www.regkrc.ru/


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, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, 

осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, 

которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество 

приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается 

поданным в Общество в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица. 

Лицо, имеющее преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право. При этом лицо, имеющее преимущественное право, вправе приобрести ценные 

бумаги выпуска в количестве, пропорционально количеству принадлежащих ему акций на основании данных 

реестра акционеров общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении акций дополнительного 

выпуска посредством закрытой подписки. 

Информацию о сроке, в течение которого заявления о приобретении акций дополнительного выпуска 

от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения должны поступить в Общество (далее – срок 

действия преимущественного права): 46 (Сорок шесть) дней начиная с первого рабочего дня, следующего за 

днем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору 

Общества, считается поданным в Общество в день его получения Регистратором Общества. 

Заявление о приобретении акций дополнительного выпуска должно содержать сведения, позволяющие 

идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. 

Оплата приобретаемых акций производится в валюте Российской Федерации – российских рублях 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу 

Общества. 

Назначение платежа при оплате акций дополнительного выпуска: «Оплата акций дополнительного 

выпуска ценных бумаг АО «Агрохимия»». 

Срок оплаты за приобретаемые акции: для акционеров, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска - в пределах срока действия 

преимущественного права, т.е. в течение 46 (Сорок шесть) дней начиная с первого рабочего дня, следующего 

за днем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг. 

Расчетный счет эмитента для перечисления денежных средств:  

Сведения о кредитной организации: 

Полное наименование кредитной организации: коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с 

ограниченной ответственностью. Сокращенное наименование кредитной организации: КБ "Кубань Кредит" 

ООО. 

Место нахождения: Краснодарский край, город Краснодар 

Адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица ул. им. Орждоникидзе/ул. 

Красноармейская, 46/32.  

р/сч. 40702810900560000094 

к/сч: 30101810200000000722 

БИК: 040349722 

ИНН/КПП: 2312016641/ 231001001 

Наименование получателя платежа: Акционерное общество «Агрохимия» 

ИНН получателя платежа: 2346010824 

Адрес пункта оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги): 352040, Краснодарский 

край, р-он Павловский, ст-ца Павловская, ул. Григорьева, д. 4, офис 1. 

 

 

 

Генеральный директор АО «Агрохимия» 

 

 

 

Дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска на сайте Общества: 
12.05.2022 г. 


