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Отчет 
об итогах осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных акций  

Акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Акционерное общество Агрокомбинат 

племзавод «Красногорский» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский» 

1.3. Место нахождения эмитента 610913, Кировская обл., гор. Киров, п. 

Костино, ул. Октябрьская, д. 2 
1.4. ОГРН эмитента 1034316503011 
1.5. ИНН эмитента 4347004464 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
18442-P 

 

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах (далее также – «акции»): 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные, 

2.1.2. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата регистрации:  

1-01-18442-P от 24.08.2021г., 

2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившую регистрацию дополнительного выпуска 

ценных бумаг: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 

2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной 

бумагой. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) штук, 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль, 

2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, с использованием инвестиционной 

платформы (далее – Инвестиционная платформа), оператором которой является Акционерное 

общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, адрес места 

нахождения: г. Москва) (далее – Оператор инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»), 

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций АО 

Агрокомбинат племзавод «Красногорский» (далее «Эмитент») посредством закрытой подписки: 

- Акционерное общество «Агрофирма «Дороничи» (ОГРН 1034316504375), имеет право 

приобрести 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) штук обыкновенных акций. 

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об 

увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное 

право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании 

данных реестра акционеров на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в таком общем собрании акционеров. 

После подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых акций и уведомления Приобретателя об итогах осуществления преимущественного права 

и о возможности приобретения Акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, 

дополнительные целые акции размещаются по закрытой подписке Приобретателю. 

2.1.6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Цена (цены) (или порядок определения цены) размещения ценных бумаг: 1 (Один) рубль, 

Цена (цены) (или порядок определения цены) размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право – 1 (Один) рубль, 

2.1.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: 

2.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг – 18 января 2021 г., 



2.3. Дата размещения на сайте Общества http://krasnogorsky.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительный акций: 01 сентября 2021г., 

2.4. Срок действия преимущественного права (фактический срок осуществления преимущественного 

права): 

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявления должны поступить 

Эмитенту, а обязанность по оплате исполнена) составляет 45 дней с даты уведомления лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, о 

возможности осуществления ими такого права, а именно: 45 дней путем направления заказным 

письмом или вручается под роспись и размещения на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://krasnogorsky.ru уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных акций. Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительно размещаемых ценных бумаг должно быть осуществлено в один день и одним 

способом. 

В случае если последний день окончания срока действия преимущественного права приходится 

на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия 

преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения акций – 18 октября 2021г. 

2.5. Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: 0. 

2.6. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки: 83 000 000 

(Восемьдесят три миллиона) штук. 

2.7. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций: 21 

октября 2021г. (Протокол заседания Совета директоров АО Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский» от 21 октября 2021г.). 

2.8. Срок размещения ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки: 

Дата начала размещения ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки: 

день, следующий за датой уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительно размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права. 

Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения ценных бумаг 

является более ранняя из следующих дат: 

− дата размещения последней Акции дополнительного выпуска; 

− 360 (триста шестидесятый) день с даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

(далее – предельный срок размещения акций). 

 

Акции, не размещенные в порядке реализации преимущественного права приобретения ценных 

бумаг, подлежат размещению по закрытой подписке в порядке и на условиях, установленных 

Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг. 

 

 

 

Генеральный директор  

Общества с ограниченной ответственностью  

«Агропромышленный холдинг «Дороничи» - Управляющей организации 

Акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский»  
 

Гозман К.М. _____________ 

  м.п. 

 

21 октября 2021 г.  

http://krasnogorsky.ru/
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