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Уведомление о возможности осуществления  
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций  

 
Уважаемые акционеры!  

Акционерное общество «Малмыжский маслозавод» 
уведомляет Вас о возможности приобретения размещаемых дополнительных акций в порядке 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
 

Сведения об эмитенте: 
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Малмыжский маслозавод» 
Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Малмыжский маслозавод» 
Место нахождения эмитента: Россия, Кировская область, с.Калинино, ул.Советская, дом 5. 
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12121-E 
 
Информация о размещаемых ценных бумагах: 
Вид ценных бумаг: акции 
Категория ценных бумаг: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные (именные) 
Количество размещаемых ценных бумаг: 35 010 штук 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1  рубль каждая. 
Цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной 
бездокументарной акции: 125 (Сто двадцать пять) рублей. 
Цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной 
бездокументарной акции для лиц, которым предоставляется преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций: 125 (Сто двадцать пять) рублей. 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.  
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12121-Е-002D 
Дата государственной регистрации: от 18.12.2017 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка России. 
 
Информация о предоставлении преимущественного права приобретения дополнительных акций и 
порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 
преимущественное право их приобретения: 

При размещении дополнительно выпускаемых акций предоставляется преимущественное право 
приобретения размещаемых дополнительных акций акционерам, включенным в список лиц, составленный по 
состоянию реестра акционеров на 21 марта 2017 г., голосовавшим против или не принимавшим участия в 
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций. 

Лица, включенные в список лиц по состоянию реестра акционеров на 21 марта 2017 г., имеют право 
приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 21 марта 2017 г.  

Количество ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 
право их приобретения, рассчитывается исходя из количества принадлежащих данному лицу обыкновенных 
акций эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 21 марта 2017г., умноженному на 
коэффициент 3.  

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока его 
действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи 
Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. 

Указанное Заявление подается в течение срока действия преимущественного права 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 
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(а так же простой или неквалифицированной электронной подписью, если это предусмотрено указанными 
правилами). 

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и 
количество приобретаемых им ценных бумаг:  

имя (наименование) подавшего его лица,  
указание места его жительства (места нахождения)  
количества приобретаемых им ценных бумаг. 
В Заявлении могут быть указаны дополнительные сведения, необходимые для идентификации 

акционера (паспортные данные акционера - физического лица или сведения о государственной регистрации 
акционера – юридического лица), а также может быть указан почтовый адрес для направлении Заявителю 
почтовой корреспонденции и указания на иные способы связи. 

Прием Заявлений осуществляется в течение срока действия преимущественного права ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, по следующим адресам в нижеуказанные часы 
приема: 

1. г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор» (понедельник-четверг: с 10:00 до 
17:00 без перерыва, пятница: с 10:00 до 16:00 без перерыва); 

2. г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А, Нижегородский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва); 

3. г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник, среда, пятница: с 9:00 до 13:00 без перерыва, вторник, четверг: с 13:00 до 17:00 без перерыва); 

4. г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, Северо-Западный филиал АО «Новый 
регистратор» (понедельник-пятница: прием документов с 10:00 до 14:00); 

5. г. Рязань, ул. Свободы, 43, Рязанский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-пятница: 
прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва); 

6. г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д. 1, Амурский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 9:00 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00); 

7. г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421, Башкирский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва);  

8. г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А, Волгоградский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-
пятница: прием документов с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00); 

9. г. Воронеж, пр. Труда, д. 39, Воронежский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-пятница: 
прием документов с 9:30 до 17:15, перерыв на обед с 13:00 до 14:00); 

10. г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404, Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва); 

11. г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14, Кемеровский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва); 

12. г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 202А, Краснодарский филиал АО «Новый 
регистратор» (понедельник-пятница: прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва); 

13. г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48, Курский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-
пятница: прием документов с 10:00 до 14:00 без перерыва); 

14. г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108, Мурманский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30); 

15. г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 13/1, офис 404, Новосибирский филиал АО «Новый 
регистратор» (понедельник-пятница: прием документов с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00); 

16. г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712, Омский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-
пятница: прием документов с 10:00 до 15:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00); 

17. г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис. 32, Пензенский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва); 

18. г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a», Приуральский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-
пятница: прием документов с 14:00 до 18:00 без перерыва); 

19. г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А, Ростовский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00); 

20. г. Самара, проспект Ленина, д. 3, Самарский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-
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пятница: прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва); 
21. г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809, Северо-Осетинский филиал АО «Новый 

регистратор» (понедельник-пятница: прием документов с 9:30 до 13:30 без перерыва); 
22. г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д.2/3, офис №4211 (вход с улицы 

Красноармейская), Сочинский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-пятница: прием документов с 
10:00 до 14:00 без перерыва); 

23. г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, Тамбовский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-
пятница: прием документов с 09:00 до 13:00 без перерыва); 

24. г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2, Тульский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-
пятница: прием документов с 9:00 до 13:00 без перерыва); 

25. г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а, Тюменский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-
пятница: прием документов с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00); 

26. г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, Центральный филиал АО «Новый 
регистратор» (понедельник-четверг: прием документов с 9:00 до 16:00 без перерыва, пятница: прием 
документов с 9:00 до 14:00 без перерыва);  

27. г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А», Чебоксарский филиал АО «Новый регистратор» 
(понедельник-пятница: прием документов с 9:30 до 13:30 без перерыва); 

28. г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, офис 69, Чувашский филиал АО «Новый 
регистратор» (понедельник-пятница: прием документов с 9:30 до 16:30, перерыв на обед с 13:00 до 14:00); 

29. г. Якутск, ул. Кирова, д. 12, Якутский филиал АО «Новый регистратор» (понедельник-пятница: 
прием документов с 9:30 до 16:30, перерыв на обед с 13:00 до 14:00). 

Почтовые адреса для направления Заявлений: 
1. 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор»; 
2. 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, Санкт-Петербургский филиал АО «Новый 

регистратор»; 
3. 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, Северо-Западный филиал АО «Новый 

регистратор»; 
4. 390006, г. Рязань, ул. Свободы, 43, Рязанский филиал АО «Новый регистратор»; 
5. 675000, г. Благовещенск, главпочтамт, а/я 94, Амурский филиал АО «Новый регистратор»; 
6. 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421, Башкирский филиал АО «Новый регистратор»; 
7. 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А, Волгоградский филиал АО «Новый регистратор»; 
8. 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 39, Воронежский филиал АО «Новый регистратор»; 
9. 690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404, Дальневосточный филиал АО «Новый 

регистратор»; 
10. 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 1а, Кемеровский филиал АО «Новый регистратор»; 
11. 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 202А, Краснодарский филиал АО «Новый 

регистратор»; 
12. 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48, Курский филиал АО «Новый регистратор»; 
13. 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108, Мурманский филиал АО «Новый 

регистратор»; 
14. 603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А, , Нижегородский филиал АО «Новый 

регистратор»; 
15. 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 13/1, офис 404, Новосибирский филиал АО 

«Новый регистратор»; 
16. 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712, Омский филиал АО «Новый регистратор»; 
17. 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис. 32, Пензенский филиал АО «Новый регистратор»; 
18. 626608, г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a», Приуральский филиал АО «Новый регистратор»; 
19. 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А, Ростовский филиал АО «Новый 

регистратор»; 
20. 443110, г. Самара, проспект Ленина, д. 3, Самарский филиал АО «Новый регистратор»; 
21. 362040, г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809, Северо-Осетинский филиал АО «Новый 

регистратор»; 
22. 354000, Краснодарский край, г. Сочи, а/я 43, Сочинский филиал АО «Новый регистратор»;  
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23. 392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, Тамбовский филиал АО «Новый регистратор»; 
24. 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2, Тульский филиал АО «Новый регистратор»; 
25. 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а, Тюменский филиал АО «Новый регистратор»; 
26. 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, Центральный филиал АО «Новый 

регистратор»; 
27. 428024, г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А», Чебоксарский филиал АО «Новый регистратор»; 
28. 428018, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, офис 69, Чувашский филиал АО «Новый 

регистратор»; 
29. 677000, г. Якутск, ул.Кирова, д. 12, Якутский филиал АО «Новый регистратор». 
 
По адресам приема Заявлений ведется журнал учета Заявлений, в котором регистрируются 

поступившие Заявления с указанием даты и времени поступления по каждому Заявлению. 
 
Регистратор направляет сообщения Эмитенту о полученных Заявлениях в течение одного рабочего 

дня с даты получения документов на приобретение акций в порядке осуществления преимущественного 
права путем направления копий указанных документов посредством электронной почты на адрес Эмитента. 
При этом, если Заявления о приобретении ценных поступает до даты начала размещения ценных бумаг, 
регистратор сообщает об их получении Эмитенту в первый день срока размещения. 

 
В случае удовлетворения Заявления лица, имеющего преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций, Эмитент направляет ему уведомление об этом и о необходимости 
оплаты приобретаемых акций. 

В случае нарушения лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций, порядка и условий осуществления данного права, Эмитент направляет такому лицу 
уведомление об отказе в удовлетворении Заявлений с указанием причин, по которым реализация 
преимущественного права невозможна.  

Заявление не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 
- в Заявлении отсутствуют необходимые сведения, определенные Решением о дополнительном 

выпуске ценных бумаг; 
- Заявление поступило в Общество после истечения срока действия преимущественного права 

приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, установленного настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг; 

- Заявление предоставлено лицом, не имеющим соответствующих, надлежаще оформленных 
полномочий на его представление; 

- Заявление предоставлено лицом, не имеющим преимущественного права приобретения 
размещаемых акций дополнительного выпуска. 

Такие уведомления направляются Эмитентом лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых акций способом, указанным данными лицами в Заявлениях. В случае отсутствия 
указания способа отправки в Заявлении, отправка осуществляется заказными письмами. Указанные 
уведомления направляются в течение одного рабочего дня с даты получения сообщения об их получении от 
регистратора. 

 
При устранении причин, по которым реализация преимущественного права невозможна, лицо до 

окончания срока действия преимущественного права вправе повторно обратиться к регистратору с 
Заявлением о приобретении размещаемых дополнительных акций в порядке осуществления 
преимущественного права. 

 
В случае если документы на приобретение акций от лица, имеющего преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, получены регистратором в последний день срока реализации 
преимущественного права, сообщение об их получении направляется регистратором Эмитенту, а 
уведомление Эмитента об удовлетворении Заявления или об отказе в удовлетворении Заявления 
направляются лицу, имеющему преимущественное право приобретения в день получения соответствующих 
документов регистратором. 
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Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента направления ему Эмитентом 
сообщения об удовлетворении полученного Заявления. При этом при заключении договора, составление 
единого документа, подписанного сторонами, не осуществляется. 
 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций, 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. 

 
Внесение приходных записей по лицевым счетам приобретателей ценных бумаг должно быть 

осуществлено регистратором не позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг. 
Дополнительные акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому 

счету приобретателя - первого владельца (и/или номинального держателя). 
 

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

45 (сорок пять) дней, начиная со дня, следующего за днем осуществления эмитентом уведомления о 
возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. Если 
последний день срока действия преимущественного права выпадает на выходной день, то срок продляется до 
первого рабочего дня, следующего за таким выходным. 

 
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 

акций осуществляется путем размещения настоящего Уведомления на сайте общества в информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет" на странице:  http://nn.newreg.ru/информация-эмитентов/ммз/. 

 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 

размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не 
допускается. 
 
Информация о порядке и сроке оплаты акций при осуществлении преимущественного права:  
 

Документом, подтверждающим оплату приобретаемых акций, является копия платежного документа 
(платежное поручение), заверенная печатью организации, осуществившей перевод денежных средств на 
расчетный счет Акционерного общества «Малмыжский маслозавод». 

В случае неисполнения лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых 
акций дополнительного выпуска (подавшим Заявление), обязанности по оплате приобретаемых акций, такому 
лицу не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания Срока действия преимущественного права направляется 
уведомление о невозможности осуществления им преимущественного права приобретения размещаемых 
акций дополнительного выпуска на условиях, указанных в поданном им Заявлении, с указанием причины, по 
которой осуществление преимущественного права невозможно. 

 
Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим 

преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, меньше количества 
акций, оплата которого им произведена, Заявление данного лица удовлетворяется в отношении количества 
акций, указанного в Заявлении. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Обществом в 
порядке, предусмотренным настоящим пунктом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, больше количества 



 6 

акций, оплата которого им произведена, Заявление данного лица удовлетворяется в отношении оплаченного 
количества акций. 

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, и оплата которых им 
произведена превышает максимальное количество акций, которое вправе приобрести это лицо 
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций Общества, Заявление 
данного лица подлежит удовлетворению в отношении максимального количества акций, которое вправе 
приобрести данное лицо в порядке осуществления преимущественного права их приобретения. Излишне 
уплаченные денежные средства подлежат возврату Обществом в порядке, предусмотренным настоящим 
пунктом Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
В случае, когда Общество обязано осуществить возврат денежных средств, излишне уплаченных лицом, 
реализующим преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, такие 
денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 
окончания Срока действия преимущественного права или предъявления Обществу требования о возврате 
денежных средств, в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств 
производится Обществом по реквизитам, указанным в Заявлении или в требовании о возврате денежных 
средств, а если Заявление не содержит такие реквизиты, а требование о возврате денежных средств не 
получено Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания Срока действия преимущественного 
права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Общества. 
 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг, срок оплаты:  
При приобретении размещаемых дополнительных акций предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в наличном или безналичном порядке. 
Лица, реализующие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

осуществляют оплату приобретаемых ценных бумаг в течение срока действия преимущественного права, 
установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 
Возможность рассрочки при оплате дополнительных акций не предусматривается. 
 
Форма наличных расчетов: расчеты через приходно-кассовые ордера. 
Адрес пункта оплаты для наличной формы расчетов: Россия, Кировская область, с. Калинино, ул. 

Советская, дом 5 (кабинет бухгалтерии) 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
Сведения о кредитной организации для безналичной формы расчетов: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 

(Дополнительный офис - Кировский региональный филиал Акционерного общества" Российский 
Сельскохозяйственный банк") 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Россельхозбанк" (Кировский РФ АО 
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Киров) 

Место нахождения: 119034, Российская Федерация, Москва, Гагаринский переулок, дом 3 (адрес 
филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5). 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: Р/сч 40702810422080000093, К/сч 30101810600000000787, БИК 043304787 

 
Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
Оплата  дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не 

предусмотрена. 
 

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 
 
 
 

Контактный телефон: (83347) 2-63-30 


