
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: 7 780 штук 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1  рубль каждая. 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.  
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12121-Е-
001D 
Дата государственной регистрации: от 08.07.2016г. 
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 29 февраля 2016 г., голосовавшим против или не 
принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 
дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 29 февраля 
2016 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 29 февраля 2016 г., умноженному на коэффициент 2.  

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах 
которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть 
осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе 
приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую 
дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу 
права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, 
которую она составляет. 



 
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 - 400 (Четыреста) рублей. 

Цена размещения одной подлежащей размещению дополнительной обыкновенной именной 
бездокументарной акции для лиц, которым предоставляется преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций, - 400 (Четыреста) рублей. 

 
Информация о порядке, в котором заявления от лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы в общество: 

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. 

Для приобретения дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного 
права лица, включенные в список лиц по состоянию реестра акционеров на 29 февраля 2016 г., 
должны подать лично или почтовым отправлением Заявление о приобретении размещаемых акций в 
порядке осуществления преимущественного права (далее – Заявление) в письменной форме с 
приложенными документами об оплате приобретаемых акций по месту нахождения эмитента: 
Россия, Кировская область, с. Калинино, ул. Советская, дом 5 (почтовый индекс: 612927) в течение 
срока действия преимущественного права. Заявления о приобретении размещаемых акций с 
приложенными документами об оплате принимаются только в рабочие дни (согласно 
производственному календарю) и в рабочие часы (согласно трудового распорядка Общества - 
эмитента).  

Заявление должно содержать сведения, предусмотренные ст.41 ФЗ «Об акционерных 
обществах» №282-ФЗ:  

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. 

Эмитент обязан рассмотреть Заявления лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых дополнительных акций, в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем получения такого Заявления. Если Заявление поступило в Общество в последний день срока 
действия преимущественного права, но до окончания рабочего времени Общества - эмитента, то 
Заявление рассматривается эмитентом в тот же день. 

Если Заявление не содержит необходимых сведений, либо к Заявлению не приложены 
документы, подтверждающие полную оплату приобретаемых акций, либо оплата произведена не в 
соответствии с условиями, установленными настоящим решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, то Эмитент отклоняет такое Заявление. 

 Эмитент должен уведомить Заявителя об отклонении Заявления путем направления ему 
почтовым отправлением соответствующего отказа в принятии заявления с указанием 
соответствующих причин. Такой отказ должен быть направлен Заявителю в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем получения Заявления, а если Заявление поступило в Общество в 
последний день срока действия преимущественного права, но до окончания рабочего времени 
Общества - эмитента, то в тот же день. 

Отказ в принятии заявления направляется Эмитентом по почтовому адресу, указанному в 
Заявлении или по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг в отношении 



Заявителя. 
Акционер, получивший отказ в принятии заявления, может до окончания срока действия 

преимущественного права направить Эмитенту повторное Заявление о приобретении размещаемых 
дополнительных акций с приложенными документами об оплате акций. Повторно поступившее 
Заявление рассматривается Эмитентом в аналогичном порядке. 

Если Заявление и приложенные документы об оплате акций соответствует требованиям, 
установленным настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, то Заявление 
удовлетворяется, и договор купли-продажи ценных бумаг в порядке осуществления 
преимущественного права считается заключенным в дату получения Эмитентом Заявления. 

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

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
составляет 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://newregnn.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:  

При приобретении размещаемых дополнительных акций предусмотрена форма оплаты 
денежными средствами в наличном или безналичном порядке. 

Оплата акций лицами, приобретающими ценные бумаги в порядке осуществления 
преимущественного права, должна быть осуществлена на момент подачи эмитенту Заявления о 
приобретении размещаемых дополнительных акций. Лицо, приобретающее ценные бумаги в 
порядке осуществления преимущественного права, должно предоставить Эмитенту документ, 
подтверждающий оплату приобретаемых им ценных бумаг, одновременно с подачей Заявления о 
приобретении размещаемых дополнительных акций. 

Возможность рассрочки при оплате дополнительных акций не предусматривается. 
 
Форма наличных расчетов: расчеты через приходно-кассовые ордера. 
Адреса пунктов 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). 

http://newregnn.ru/����������-���������/���/


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 
 
 
 


