Акционерное общество «Волгомясомолторг» (сокращенное наименование - АО
«Волгомясомолторг») настоящим информирует акционеров – владельцев обыкновенных
именных акций АО «Волгомясомолторг» имеющих преимущественное право
приобретения
дополнительных акций о регистрации дополнительного выпуска
бездокументарных
обыкновенных
именных
акций
Акционерного
общества
«Волгомясомолторг» и об условиях размещения дополнительных обыкновенных именных
акций по закрытой подписке.
Государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных
именных бездокументарных (далее - акций) осуществлена – Отделением по Ростовской
области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-45455-Р-002D,
дата государственной регистрации 21.09.2017г. Количество размещаемых дополнительных
акций — 725 709 600 (Семьсот двадцать пять миллионов семьсот девять тысяч шестьсот
шт.
Дата начала размещения дополнительных акций: На следующий день после
уведомления акционеров АО «Волгомясомолторг» о государственной регистрации
дополнительного выпуска бездокументарных обыкновенных именных акций
Акционерного общества «Волгомясомолторг» и возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных
именных акций Акционерного общества «Волгомясомолторг» по закрытой подписке.
Дата окончания размещения дополнительных акций: Дата истечения 75 календарных
дней с даты начала размещения ценных бумаг либо дата размещения последней акции
дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия
подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Акционеры владельцы обыкновенных именных акций Акционерного общества «Волгомясомолторг»,
голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций (по данным реестра акционеров на
15.05.2017г.) имеют возможность приобрести в течение первых 45 дней с даты начала
размещения дополнительные акции, размещаемые путем закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории по
состоянию на 15.05.2017г.
Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании поданных
письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения
обязанности по их оплате. Заявления подаются путем направления или вручения под
роспись регистратору общества документа в письменной форме.
Документы об оплате
приобретаемых акций подаются одновременно с заявлением о приобретении
дополнительных акций.
Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом
приобретателя).
К заявлению, подписанному лицом по доверенности, приобщается доверенность,
оформленная надлежащим образом, с указанием полномочий приобретать
дополнительные акции АО «Волгомясомолторг», в том числе с правом подписывать и
подавать заявления.
Заявления, поданные с нарушением установленного порядка, не рассматриваются.
Приобретатель оплачивает дополнительные акции до момента подачи письменного
заявления о приобретении дополнительных акций.
Заявление, документ об оплате дополнительных акций должны поступить регистратору не
позднее окончания размещения дополнительных акций по закрытой подписке на первом
этапе (в течение первых 45 дней с даты начала размещения дополнительных акций).
В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении заявления, регистратор, в день
получения данного заявления, принимает решение об отказе в удовлетворении заявления о
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приобретении дополнительных акций и сообщает о данном факте приобретателю в
письменной форме в виде уведомления об отказе в удовлетворении заявления о
приобретении дополнительных акций.
В уведомлении об отказе в удовлетворении заявления о приобретении дополнительных
акций должен содержаться исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной
отказа.
Заявление остается без удовлетворения, при наличии одного из следующих оснований:
- поступление заявления после истечения срока действия преимущественного права на
первом этапе (в течение первых 45 дней с даты начала размещения дополнительных
акций);
- отсутствие в заявлении обязательных сведений, указанных в решении о дополнительном
выпуске ценных бумаг;
- если к заявлению не приложены документы, подтверждающие оплату приобретаемых
дополнительных акций и иные документы, необходимые в соответствии с решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
- оплата дополнительных акций произведена акционером АО «Волгомясомолторг» не
имеющим преимущественного права или лицом не являющимся акционером АО
«Волгомясомолторг» на 15.05.2017г.
В случае получения отказа в удовлетворении заявления о приобретении дополнительных
акций, приобретатель оформляет заявление о возврате денежных средств с указанием
реквизитов, по которым обществу следует перечислить денежные средства, поступившие в
оплату дополнительных акций. Данное заявление подается приобретателем лично, либо по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Заявление должно быть подписано
приобретателем (уполномоченным представителем приобретателя).
Общество возвращает денежные средства по реквизитам, указанным приобретателем, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявления о возврате денежных
средств.
В случае удовлетворения заявления о приобретении дополнительных акций, общество в
день получения направляет заказным письмом приобретателю уведомление об
удовлетворении заявления, содержащее дату поступления заявления. К уведомлению
прилагается два экземпляра договора купли-продажи ценных бумаг.
Заключение договора осуществляется путем составления единого документа и подписания
его сторонами. Один экземпляр приобретатель должен вернуть в АО «Волгомясомолторг»
предоставив его лично (через уполномоченного представителя, имеющего надлежаще
оформленную доверенность) или направив почтой.
Заключение договора на основании заявления о приобретении дополнительных акций
производится приобретателями (акционерами имеющими преимущественное право
приобретения дополнительных акций) - не позднее даты окончания размещения
дополнительных акций на 1 этапе (в течение первых 45 дней с даты начала размещения
дополнительных акций). Для заключения договора купли - продажи ценных бумаг
покупатель может также прибыть по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, 10, АО
«Волгомясомолторг» лично или направить своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежаще оформленную доверенность. Договора купли-продажи ценных
бумаг заключаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
При подаче заявления о приобретении дополнительных акций и заключении договора
купли-продажи ценных бумаг данные акционера - приобретателя дополнительных акций
Акционерного общества «Волгомясомолторг» должны совпадать с данными,
содержащимися в реестре акционеров АО «Волгомясомолторг».
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, а
также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Реестродержателем АО
«Волгомясомолторг»
является
Акционерное
общество
«Специализированный
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регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» в лице
филиала АО «ДРАГА» в городе Волгограде:
место нахождение регистратора - город Москва;
адрес размещения филиала регистратора - 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев
именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия):
№10-000-1-00291 от 26 декабря 2003г.;
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
срок действия лицензии - без ограничения срока действия.
АО «Волгомясомолторг» подает распоряжение о совершении операции реестродержателю
в течение трех дней после предоставления приобретателем заявления о приобретении
дополнительных акций и документа подтверждающего оплату дополнительных акций АО
«Волгомясомолторг».
Зачисление акций на лицевой счёт приобретателя производится реестродержателем АО
«Волгомясомолторг» на основании предоставленного распоряжения о совершении
операции, на количество оплаченных акций в срок не позднее 3 дней с даты
предоставления эмитентом АО «Волгомясомолторг») реестродержателю (филиалу АО
«ДРАГА» в городе Волгограде) надлежащим образом оформленного распоряжения о
совершении операции и оплаты услуг регистратора. Данные акционера АО
«Волгомясомолторг» - приобретателя дополнительных акций указанные в распоряжении о
совершении операции должны совпадать с данными, содержащимися в реестре
акционеров АО «Волгомясомолторг».
Эмитент не несет ответственности, за отказ регистратора в проведении операции по
зачислению дополнительных акций на счёт приобретателя в случае не своевременного
внесения изменений данных акционера в реестр акционеров АО «Волгомясомолторг».
Оплата услуг регистратора по переходу прав собственности на акции в результате
размещения дополнительных акций АО «Волгомясомолторг» осуществляется
приобретателями дополнительных акций.
Акции считаются размещёнными с момента внесения соответствующей записи в реестр
акционеров АО «Волгомясомолторг». Приходная запись по лицевому счёту приобретателя
дополнительных акций в системе ведения реестра не может быть внесена позднее даты
окончания срока размещения акций.
Права владельцев на акции удостоверяются в системе ведения реестра - записями на
лицевых счетах у держателя реестра.
Право на размещаемые дополнительные акции переходит к приобретателю с момента
внесения приходной записи по лицевому счёту приобретателя в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг АО «Волгомясомолторг».
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг:
15.05.2017
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером,
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг или
порядок его определения (штук):
Порядок определения: Максимальное количество акций, на которое может быть подана
заявка акционерами, имеющими преимущественное право приобретения акций
настоящего выпуска, определяется по формуле:
N = Х * (725709600/30237900),
где Х - количество принадлежащих акционеру обыкновенных именных акций АО
«Волгомясомолторг» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг (на дату
– 15.05.2017г.)
725709600/30237900 - отношение количества размещаемых обыкновенных именных акций
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к количеству размещенных обыкновенных именных акций АО «Волгомясомолторг»;
N - максимальное количество обыкновенных именных акций, которое может быть
приобретено акционером, имеющим преимущественное право приобретения
дополнительных акций в течение первых 45 дней с даты начала размещения
дополнительные акции.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг: Акционеры, имеющие преимущественное право их приобретения, осуществляют
его путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и
документов об их оплате.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых акций настоящего
выпуска составляет 45 дней с даты начала размещения акций. Акционеры, имеющие
преимущественное право приобретения размещаемых акций (акционеры АО
«Волгомясомолторг», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки), вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций АО «Волгомясомолторг» по данным реестра
акционеров АО «Волгомясомолторг» на 15.05.2017г.
Заявление должно быть подано путем направления или вручения под роспись
регистратору общества в письменной форме.
Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом
приобретателя).
Заявление должно содержать:
1) Фамилию, имя, отчество, место регистрации, почтовый адрес, паспортные данные
акционера, имеющего преимущественное право приобретения акций;
2) Количество приобретаемых акций настоящего выпуска (не выше количества
пропорционального количеству принадлежащих им акций);
3) Порядок заключения договора купли-продажи акций (лично или через своего
представителя, действующего на основании доверенности);
4) Форму оплаты;
5) Номер счета акционера, имеющего преимущественное право приобретения акций, на
который будет осуществляться в случае необходимости возврат средств акционера,
внесенных в оплату акций, либо указание на возврат средств акционера, внесенных в
кассу Общества в наличной форме.
Заявление должно быть подписано акционером, имеющим преимущественное право
приобретения акций, или его представителем, действующим на основании доверенности.
В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должен
быть приложен оригинал или заверенная копия доверенности на право приобретения
акций дополнительного выпуска АО «Волгомясомолторг» от имени акционера.
Моментом перехода прав собственности на акции настоящего выпуска от эмитента - АО
«Волгомясомолторг» к акционеру, имеющему преимущественное право приобретения
акций, является зачисление акций на лицевой счет в реестр акционеров АО
«Волгомясомолторг».
АО «Волгомясомолторг» подает распоряжение о совершении операции реестродержателю
в течение трех дней после предоставления приобретателем заявления о приобретении
дополнительных акций, документа подтверждающего оплату дополнительных акций АО
«Волгомясомолторг».
Цена размещения дополнительных акций (руб.):
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - 0,20 руб.
за акцию.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата приобретаемых акций производится в
соответствии с заявлением о приобретении дополнительных обыкновенных именных
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акций приобретателями. Основанием оплаты является решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг Акционерного общества «Волгомясомолторг». Оплата приобретаемых
акций производится до подачи в АО «Волгомясомолторг» заявления о приобретении
дополнительных обыкновенных именных акций - в течение срока размещения
дополнительных акций на соответствующем этапе.
Акции оплачиваются:
- наличными денежными средствами в кассу АО «Волгомясомолторг»;
- безналичными денежными средствами, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет АО «Волгомясомолторг»;
- путем зачета денежных требований к АО «Волгомясомолторг».
Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена.
Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - 0,20 руб.
за акцию.
При зачете денежных требований к обществу оформляется заявление (соглашение) о
зачете денежных требований, а также документ, удостоверяющий наличие денежных
требований, принятых к такому зачету.
Порядок направления заявления (соглашения) о зачете.
Заявление о приобретении дополнительных акций и оформленное заявление (соглашение)
о зачете денежных требований к обществу должны поступить одновременно.
Срок оплаты: В течение срока размещения дополнительных акций на соответствующем
этапе.
Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: г. Волгоград, ул. Бакинская, 10, АО «Волгомясомолторг», касса
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное
фирменное
наименование:
Публичное
акционерное
общество
коммерческий банк «Русский Южный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО КБ «РусЮгбанк»
Место нахождения: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом
7
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810400000002362 ПАО КБ «РусЮгбанк» г.
Волгоград, к/с 30101810700000000791, БИК 041806791
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
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