УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности приобретения потенциальными приобретателями
целого числа размещаемых посредством закрытой подписки ценных бумаг,
пропорционально количеству принадлежащих им акций
1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Нижегородагромонтажспецстрой".
2. Место нахождения эмитента: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д. 4
3. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован:
3.1. Вид, категория: акции именные обыкновенные.
3.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-02-12507-Е-001D, 27.09.2019 г.
3.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка России
3.4. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 14 618 штук номинальной
стоимостью 10 рублей каждая.
3.5. Цена размещения акций: 50 (Пятьдесят) рублей каждая.
3.6. Способ размещения: закрытая подписка.
3.7. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры - владельцы обыкновенных акций
Общества по данным реестра акционеров Общества на 10.04.2019 - на дату принятия решения о размещении
дополнительных акций.
4. Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных
бумаг: 10.04.2019
5. Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих
им обыкновенных акций: Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных
акций, составляет 45 (Сорок пять) дней со дня уведомления акционеров Общества о возможности приобретения
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций
(не включая дату уведомления). В течение указанного срока осуществляется заключение договоров купли-продажи
размещаемых акций между эмитентом и приобретателями (посредством подачи и удовлетворения заявок), а также
оплата приобретателями размещаемых ценных бумаг.
6. Порядок реализации права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Размещение дополнительных акций настоящего выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров владельцев обыкновенных акций Общества с предоставлением им права приобретения целого числа размещаемых
акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества на 10.04.2019
При этом максимальное количество акций настоящего выпуска, которое вправе приобрести потенциальный
приобретатель, определяется из расчета 1 (Одна) дополнительная обыкновенная акция на одну принадлежащую
акционеру обыкновенную акцию по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 10.04.2019
Заключение договоров купли-продажи акций между эмитентом и потенциальными приобретателями акций,
направленных на отчуждение последним ценных бумаг настоящего выпуска, осуществляется посредством подачи
и удовлетворения заявок.
Срок размещения дополнительных акций включает в себя следующие этапы:
-заключение договоров купли-продажи размещаемых акций между эмитентом и приобретателями (посредством
подачи и удовлетворения заявок), а также оплата приобретателями размещаемых ценных бумаг - осуществляется в
течение 45-и дней со дня уведомления акционеров Общества о возможности приобретения целого числа
размещаемых ценных бумаг,
-внесение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, приходных
записей о приобретении размещаемых дополнительных акций по лицевым счетам первых владельцев осуществляется не позднее 50-го дня со дня уведомления акционеров Общества о возможности приобретения
целого числа размещаемых ценных бумаг.
В целях приобретения размещаемых дополнительных акций, лица, указанные в п.8.1. настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, вправе подать (лично или через уполномоченного представителя) или
направить посредством почтовой связи в Общество письменную заявку на приобретение дополнительных акций по
адресу: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д. 4 (приемная Генерального директора). Заявки
принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) в рабочее время Эмитента (с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 1700). Срок представления заявок в Общество составляет 45 дней со дня уведомления акционеров Общества о
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству
принадлежащих им обыкновенных акций.
В заявке указывается: ФИО акционера, его паспортные данные, место регистрации (если акционер - физическое
лицо), полное фирменное наименование и место нахождения (если акционер - юридическое лицо), адрес для
направления почтовой корреспонденции, а также контактный телефон, и количество акций приобретаемых
акционером. Заявка должна быть подписана акционером (уполномоченным представителем акционера).
Заявка удовлетворяется при соблюдении требований, установленных настоящим решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг. Договор купли-продажи акций считается заключенным в момент удовлетворения заявки.

В течение одного рабочего дня с момента поступления в Общество заявки эмитент сообщает акционеру об
удовлетворении либо неудовлетворении поданной им заявки посредством направления ему соответствующего
уведомления почтовым отправлением по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в заявке,
а также, дополнительно, посредством телефонной связи по контактному телефону, указанному в заявке.
Уведомление об удовлетворении либо неудовлетворении заявки может быть вручено под роспись лично акционеру
(уполномоченному представителю), подавшему заявку. Если заявка поступила в Общество в последний день 45дневного срока, то эмитент уведомляет акционера об удовлетворении либо неудовлетворении поданной им заявки
непосредственно в день поступления заявки.
Оплата размещаемых акций производится акционером после удовлетворения его заявки, являющимся
заключением договора купли-продажи акций, но не позднее 45-го дня со дня уведомления акционеров Общества о
возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству
принадлежащих им обыкновенных акций. Если заявка удовлетворена в последний день 45-дневного срока, то
оплата размещаемых дополнительных акций должна быть совершена непосредственно в этот день.
При условии полной оплаты размещаемых дополнительных акций эмитент оформляет распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, и не позднее чем за три рабочих
дня до окончания срока размещения передает (направляет) распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету первого владельца, регистратору, осуществляющему ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Внесение в реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента записей о приобретении первыми владельцами
размещаемых дополнительных акций производится регистратором не позднее даты окончания размещения ценных
бумаг.
Дополнительные акции настоящего выпуска считаются размещенными с момента внесения приходной записи по
лицевому счету первого владельца.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей: регистратор,
осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор» (лицензия на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001 от 30.03.2006).
7. Порядок оплаты акций:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами
в валюте Российской Федерации.
Оплата дополнительных акций осуществляется по цене размещения, указанной в п.8.4. настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
эмитента.
Оплата акций денежными средствами подтверждается платежными поручениями.
Срок оплаты: Оплата размещаемых акций осуществляется акционером после заключения договора купли-продажи
ценных бумаг и не позднее 45-го дня со дня уведомления акционеров Общества о возможности приобретения
целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Место нахождения: 607189, Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Наименование филиала кредитной организации, в котором открыт расчетный счет эмитента: Дополнительный
офис ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» «Гарантия»
Место нахождения филиала кредитной организации, в котором открыт расчетный счет эмитента: 603000,
г.Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 7
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных бумаг: р/с 40702810714140000085
к/с 30101810200000000721
БИК 042204721
Полное наименование получателя платежа: Акционерное общество Нижегородагромонтажспецстрой"
Сокращенное наименование получателя платежа: АО «НАМСС»
ИНН получателя платежа: 5260001661
КПП получателя платежа: 526001001
Назначение платежа: Оплата размещаемых акций АО "НАМСС" дополнительного выпуска. НДС не облагается.

Акционерное общество "Нижегородагромонтажспецстрой"

В Акционерное общество "Нижегородагромонтажспецстрой"

Заявка
на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска
Акционерного общества "Нижегородагромонтажспецстрой"
От акционера (далее также «Заявитель»)
1._________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество/Полное фирменное наименование)

2. Данные удостоверяющего документа/свидетельства о регистрации:

__________________________________________________________________________________
(наименование документа)

дата выдачи

(серия, №/ ОГРН)

___________г. орган выдачи_________________________________________________

(наименование органа, выдавшего удостоверяющий документ/свидетельство о регистрации)

адресные данные_____________________________________________________________________
(место регистрации/место нахождения)

_______________________________________________________ ИНН__________________________
3. Данные об уполномоченном представителе Заявителя:
_________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные уполномоченного представителя)

основание полномочий:_____________________________________________________________________
(устав/сведения о доверенности)
________________________________________________________________________________________________________________________,

4. Настоящим Заявитель подтверждает своё намерение приобрести обыкновенные именные бездокументарные
акции Акционерного общества "Нижегородагромонтажспецстрой" (гос. регистрационный номер 1-02-12507-Е001D, зарегистрирован Волго-Вятским ГУ Банка России 27.09.2019 г.).
Количество приобретаемых Акций Эмитента:________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ штук
(количество приобретаемых акций указывается цифрами и прописью)
Цена приобретаемых Акций: 50 (Пятьдесят) рублей за 1 (Одну) акцию.
Общая сумма сделки:_______________________________________________________________________________
(указывается цифрами и прописью)

___________________________________________________________________________ руб._______________ коп.
Оплата Акций будет произведена денежными средствами в рублях РФ путем их перечисления на банковский счет
Эмитента.
Контактная информация
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
___________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________________
(код города, номер телефона)

Подпись: ___________________________/_______________________________/
(подпись Заявителя, расшифровка подписи)
М.П.

