
 

Уведомление о возможности осуществления права приобретения акций. 
 

Уважаемый участник закрытой подписки, Чигирин Александр Григорьевич (ИНН 234601130729), 

уведомляем Вас о том, что 27 июня 2022 года закончился срок реализации акционерами АО «Агрохимия» 

преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска и Вы вправе полностью или 

частично осуществить свое право на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

Количество размещаемых акций: 118 930 штук. 

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

Участник закрытой подписки вправе приобрести любое количество ценных бумаг в пределах 

размещаемых акций. 

Дата начала размещения: на следующий рабочий день после раскрытия информации об итогах 

осуществления преимущественного права. 

Дата окончания размещения: датой окончания размещения ценных бумаг является 70 день с даты 

начала размещения ценных бумаг. 

В случае если все ценные бумаги дополнительного выпуска будут размещены до истечения указанного 

срока, то датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска считается размещение 

последней ценной бумаги. 

В случае если последний день размещения ценных бумаг приходится на не рабочий день, то днем 

окончания срока размещения ценных бумаг будет являться первый, следующий за ним, рабочий день. 

Срок заключения договора на приобретение акций и оплаты за приобретаемые акции: 

Договоры заключаются в простой письменной форме после достижения Сторонами соглашения по всем 

существенным условиям Договора путем составления единого документа, подписываемого обеими Сторонами 

в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), и предусматривающего все существенные 

условия сделки по размещению дополнительных акций, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. Существенные условия Договора не могут противоречить настоящему документу, 

содержащему условия размещения, и действующему законодательству Российской Федерации. 

Договоры заключаются каждый рабочий день с 10-00 до 16-00 часов в течение всего срока размещения по 

адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Григорьева, дом 4, кабинет 

Генерального директора. 

Договор заключается после подведения Обществом итогов осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг в течение срока размещения с учетом сроков, необходимых для заключения 

Договора купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска, осуществления Потенциальным 

приобретателем оплаты акций, направления Регистратору Общества передаточного распоряжения 

(распоряжения на совершение операции в реестре) и зачисления приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет 

Потенциального приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества. 

Датой заключения Договора считается дата его подписания последней из Сторон. 

Размещаемые акции должны быть полностью оплачены участником закрытой подписки до внесения 

приходной записи по его лицевому счету в системе ведения реестра акционеров. 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг для участников закрытой подписки:  

Чигирин Александр Григорьевич (ИНН 234601130729), кроме лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, - в пределах установленного срока размещения, с 

учетом срока оформления Эмитентом и направления регистратору передаточных распоряжений.  

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Срок заключения договора купли-продажи, а также срок оплаты акций - в пределах установленного срока 

размещения. 

Информация о месте, где участник может ознакомиться с документом, содержащим условия 

размещения ценных бумаг: участник закрытой подписки 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. 

Адрес, по которому будут заключаться договор на приобретение акций: 352040, Краснодарский край, 

Павловский район, станица Павловская, улица Григорьева, дом 4, кабинет Генерального директора. 

Назначение платежа при оплате акций дополнительного выпуска должно быть в следующей 

формулировке: «Оплата акций дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Агрохимия»». 



 

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. 

Оплата акций дополнительного выпуска производится в валюте Российской Федерации – российских 

рублях в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента по 

следующим банковским реквизитам: 

Форма оплаты: путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной 

форме на расчетный счет Общества. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

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» 


