
Публичное акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» 

425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, 

литер Г, офис 1. 

 

 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права  

приобретения размещаемых дополнительных акций  

 
 

Настоящим ПАО «ВГДЗ» уведомляет о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций.  

 
 

1. Сведения об эмитенте: 

1.1. Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Волжский 

гидролизно-дрожжевой завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «ВГДЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента: 425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, 

ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1 

1.4. ОГРН эмитента: 1021202249518 

1.5. ИНН эмитента: 1216003133 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55514-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/  

 

 

2. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован:  

2.1. Вид, категория: акции (именные) обыкновенные. 

Форма: бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-03-55514-D-001D от 08.02.2017г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка России. 

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 1 326 660 (один миллион 

триста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 

каждая. 

2.5. Способ размещения: открытая подписка.  

2.6. Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем осуществления 

уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

акций, о возможности его реализации. 

2.7. Порядок определения даты окончания размещения: 70-й (семидесятый) день с даты начала 

размещения ценных бумаг, или дата размещения последней акции настоящего выпуска, если такая дата 

наступит ранее. 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 100 (сто) рублей за одну размещаемую акцию. 

 

3. Предоставление акционерам преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг:  

Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых путем открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных 

обыкновенных акций, - на 11 апреля 2016 года. 

 

http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/


4. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 11 апреля 2016 г. 

 

5. Срок действия преимущественного права: Срок действия преимущественного права приобретения 

размещаемых дополнительных акций - 45 (сорок пять) дней, начиная с даты начала размещения ценных 

бумаг, порядок определения которой указан в п.2.6. настоящего уведомления (в случае, если последний 

день сорокапятидневного срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг приходится на нерабочий день, то последний день срока действия преимущественного права 

переносится на следующий за ним первый рабочий день в соответствии с нормами гражданского 

законодательства). 

 

6. Порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

преимущественное право:  

Количество размещаемых дополнительных акций, которое лицо, имеющее преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, вправе приобрести, рассчитывается по формуле: 

X = Y * 1 326 660 /44 222 

где Х - количество акций, которое вправе приобрести лицо в порядке реализации преимущественного 

права,  

Y - количество принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента по данным реестра 

владельцев именных ценных бумаг на 11 апреля 2016 года, 

1 326 660 - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, 

44 222 - количество размещенных обыкновенных акций эмитента на 11 апреля 2016 года. 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных обыкновенных 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 обыкновенной 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. 

 

7. Порядок осуществления преимущественного права:  

В течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 

указанного в п. 5 настоящего Уведомления, лица, имеющие преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций эмитента по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 11 апреля 2016 

г., путем подачи в Общество по адресу: 425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. 

Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1 (юридический отдел), по рабочим дням с 09:00 

до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (по московскому времени), письменных заявлений о приобретении 

размещаемых дополнительных акций. К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий 

оплату указанного в Заявлении количества приобретаемых ценных бумаг. Заявления без документа об 

оплате приобретаемых акций к рассмотрению не принимаются. Заявления и документы об оплате 

приобретаемых акций могут быть представлены лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций, лично (в том числе через уполномоченного 

представителя) или направлены почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

 

Заявление о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество лица, место жительства (если акционер - физическое лицо), 

- наименование, место нахождения (если акционер - юридическое лицо), 

- количество ценных бумаг, которое лицо намерено приобрести. 

Также в Заявлении рекомендуется указывать: 

- паспортные данные (если акционер - физическое лицо),  

- сведения о государственной регистрации (если акционер - юридическое лицо),  

- адрес для направления почтовой корреспонденции; 

- при наличии: номер факса или электронной почты, 

- при наличии: ИНН лица, 



- при наличии: банковские реквизиты счета акционера, на который будет осуществляться, в случае 

необходимости, возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных бумаг. 

В случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг содержит большее количество 

ценных бумаг, чем лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, имеет право приобрести 

при осуществлении такого преимущественного права в соответствии с установленным порядком расчета, 

то заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется в том количестве ценных 

бумаг, которое лицо имеет право приобрести при осуществлении преимущественного права. 

 

Заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, 

рассматриваются в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения документов на приобретение акций в 

порядке осуществления преимущественного права, но не позднее последнего дня срока действия 

преимущественного права. 

 

В случае выявления нарушений, допущенных лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций, порядка и условий осуществления данного права, такому лицу 

направляется уведомление о невозможности реализации им своего преимущественного права 

приобретения дополнительных акций с указанием причин и допущенных нарушений.  

В случае если допущенные лицом нарушения носят устранимый характер, то лицо до окончания срока 

действия преимущественного права вправе повторно подать заявление о приобретении размещаемых 

дополнительных акций способом, аналогичным первоначальной подаче заявления. 

 

Договор купли-продажи размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного 

права считается заключенным в момент получения эмитентом письменного Заявления о приобретении 

размещаемых дополнительных акций при осуществлении преимущественного права, соответствующего 

требованиям, установленным к данному Заявлению настоящим уведомлением и решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, и документа об оплате акций. 

 

8. Порядок оплаты акций при осуществлении преимущественного права:  

 

Срок оплаты:  

Акции, приобретаемые лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций, должны быть оплачены на момент подачи эмитенту Заявления о приобретении 

размещаемых дополнительных акций. Лицо, приобретающее акции в порядке осуществления 

преимущественного права, должно представить документ, подтверждающий оплату указанного в 

Заявлении количества приобретаемых ценных бумаг вместе с Заявлением о приобретении размещаемых 

дополнительных ценных бумаг. Заявления без документа об оплате приобретаемых акций к 

рассмотрению не принимаются. 

 

При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации. 

Оплата акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном 

порядке на расчетный счет Эмитента либо путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Общества. 

Документом, подтверждающим оплату размещаемых дополнительных акций, является платежное 

поручение либо квитанция к приходному кассовому ордеру. 

 

Сведения о кредитной организации для безналичной формы расчетов: 

Полное фирменное наименование: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО).  

Место нахождения: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, 

д.39г 

Расчетный счет: 40702810700020001001 

БИК: 048860889 

Кор. Счет: 30101810300000000889 



Полное наименование получателя платежа: Публичное акционерное общество «Волжский гидролизно-

дрожжевой завод» 

Сокращенное наименование получателя платежа: ПАО «ВГДЗ» 

ИНН получателя платежа: 1216003133 

 

Адрес пункта оплаты для наличной формы расчетов: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. 

Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1. 

 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 

 

Перечень имущества: Векселя любых физических и юридических лиц Российской Федерации 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: Дополнительные обыкновенные акции 

могут быть оплачены векселями любых физических и юридических лиц Российской Федерации. Оплата 

акций настоящего дополнительного выпуска указанным имуществом подтверждается актами приема-

передачи имущества.  

 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, 

вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг указаны в п.8.6. решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, опубликованном на странице Эмитента, используемой для раскрытия информации: 

http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/ . 

 

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена. 
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