
Отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций 

Уважаемые акционеры! 
Открытое акционерное общество «Люкс»

сообщает Вам об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций 

Сведения об эмитенте:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Люкс»
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Люкс»
Место нахождения эмитента: 607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Красные Зори, 4.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12425-Е

Информация о размещаемых ценных бумагах:
Вид ценных бумаг: акции
Категория ценных бумаг: обыкновенные
Форма ценных бумаг: бездокументарные (именные)
Количество размещаемых ценных бумаг: 193 920 штук
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1  рубль каждая.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:  1-01-12425-E-
001D
Дата государственной регистрации: от 30.12.2014г.
Наименование  регистрирующего  органа,  осуществившего  государственную  регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка России.

Информация  о цене  размещения  ценных  бумаг,   в  том  числе  при  осуществлении
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО «Люкс» - 2,00 рубля (два рубля ноль копеек).

Цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО «Люкс» для лиц, которым предоставляется преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций, - 2,00 рубля (два рубля ноль копеек).

Информация о сроке размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения: 01.01.2015 (день, следующий за днем осуществления эмитентом 

уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций).

Порядок определения даты окончания размещения: 80-ый день с даты начала размещения. 

Информация о сроке, в течение которого заявления от лиц, имеющих преимущественное право
приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,  должны  были  поступить  в  общество  (срок
действия преимущественного права):

Срок  действия  преимущественного  права  приобретения  размещаемых  дополнительных
акций: с 01.01.2015 по 16.02.2015 включительно.

Срок  действия  преимущественного  права  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг  был
определен в течение 45 (сорока пяти) дней, начиная со дня, следующего за днем осуществления



эмитентом  уведомления  о  возможности  осуществления  преимущественного  права  приобретения
дополнительных акций, и с учетом того, что последний день срока действия преимущественного
права  выпал  на  выходной  день,  срок  был  продлен  до  первого  рабочего  дня  включительно,
следующего за выходным днем.

Информация о  лицах,  которые  имели  право  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг в
порядке осуществления преимущественного права:

В  список  лиц,  имеющих  преимущественное  право  приобретения  размещаемых
дополнительных акций, по состоянию реестра акционеров на 26.08.2014, было включено 21 лицо
(лица,  голосовавшие  «против»  или  не  принявшие  участия  в  голосовании  на  общем  собрании
акционеров по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки,  в
соответствии с п.1 ст.40 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Лица,  включенные  в  список  лиц  имеющих  преимущественное  право,  имели  право
приобретения  размещаемых дополнительных акций  в  количестве,  пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг на 26.08.2014.

Информация  о  результатах  размещения  дополнительных  акций  в  порядке  осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении размещаемых дополнительных
акций  от  лиц,  имеющих  преимущественное  право  приобретения  размещаемых  дополнительных
акций, в течение срока действия преимущественного права: 0.

Количество  удовлетворенных  заявлений  о  приобретении  размещаемых  дополнительных
акций в течение срока действия преимущественного права: 0.

Количество  акций,  размещенных  в  результате  осуществления  лицами  преимущественного
права из приобретения размещаемых дополнительных акций: 0 штук.

Количество  размещаемых  дополнительных  акций,  оставшихся  после  реализации  лицами
преимущественного права из приобретения размещаемых дополнительных акций: 193 920 штук.

Итоги  осуществления  преимущественного  права  приобретения  размещаемых
дополнительных ценных бумаг подведены 17.02.2015г.

Контактный телефон: (83177) 3-89-71
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