
УВЕДОМЛЕНИЕ     
о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций

     
Акционерное  общество  Монтажно-проектное  предприятие  «Волгостальмонтаж»  (далее  по  тексту  –

Общество), место нахождения: Россия, 410080, г. Саратов,  уведомляет Вас о том, что 21 августа 2015 года
Отделением  по  Самарской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации  осуществлена  государственная  регистрация  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг  за
государственным регистрационным номером  1-01-46091-Е-001D.

В соответствии с зарегистрированным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг  количество
размещаемых посредством  закрытой  подписки  дополнительных обыкновенных  именных  бездокументарных
акций (далее – дополнительные акции) составляет  76 212  штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В  соответствии  со  статьями  40 и  41  Федерального  закона  «Об  акционерных обществах»  акционеры
общества,  голосовавшие  против  или  не  принимавшие  участия  в  голосовании  по  вопросу  об  увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения
размещаемых  посредством  закрытой  подписки  дополнительных  акций  в  количестве,  пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Список  лиц,  имеющих  преимущественное  право  приобретения  дополнительных  акций,  составлен  на
основании данных реестра акционеров Общества на 08.06.2015  г.

Количество размещаемых акций – 76 212  штук.
Цена размещения  акций –540   рублей за одну акцию
Цена размещения акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций –

540  рублей за одну акцию.
Срок действия преимущественного права приобретения акций:  в течение 45-ти дней  с момента направления
каждому  лицу,  имеющему  преимущественное  право  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,  почтовым
отправлением или вручения каждому из указанных лиц  под роспись, или размещения на сайте www  .  vsmsar  .  ru
уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Порядок и условия осуществления преимущественного права приобретения акций:
Договоры  с  лицами,  имеющими  преимущественное  право  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,
заключаются  посредством  направления  оферты  (предложения  заключить  договор)  и  ее  акцепта  (принятия
предложения).  Направлением  оферты  считается  данное  уведомление  о  возможности  осуществления
акционерами  преимущественного  права  приобретения  дополнительных  акций  пропорционально  количеству
принадлежащих им  акций (далее - Уведомление), а акцептом - получение эмитентом письменного заявления на
приобретение размещаемых дополнительных акций и документа об их оплате (оригинал  приходного кассового
ордера, платежного поручения или удостоверенная банком копия платежного поручения).
Акционеры  эмитента  вправе  принять  предложение  о  заключении  договора  купли-продажи  ценных  бумаг
дополнительного  выпуска  путем  направления/вручения  заявления  на  приобретение  размещаемых
дополнительных  акций  и  документа  об  их  оплате  в  Общество  по  адресу:  410080,  Россия,  г.  Саратов,
пр. Строителей, а/я 944 или 410080, г. Саратов, пр. Строителей, б/н .
Заявление  на  приобретение  размещаемых дополнительных акций  должно поступить  в  Общество в  течение
срока размещения ценных бумаг, но не позднее 45 -ти дней  с момента размещения уведомления акционеров о
возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций. В Заявлении
указывается имя (наименование) акционера, место его жительства (место нахождения), количество
приобретаемых им акций.
Договор купли-продажи ценных бумаг  считается заключенным в простой письменной форме путем обмена
документами с момента получения эмитентом Заявления  с приложенным документом об их оплате.

Реквизиты  счета,  на  который  должны  перечисляться  денежные  средства  в  оплату  ценных  бумаг
дополнительного выпуска:
Наименование  получателя  платежа:  Акционерное  общество  Монтажно-проектное  предприятие
«Волгостальмонтаж», ИНН получателя платежа: 6453012157, КПП получателя платежа: 645301001

Сведения о кредитной организации
Полное  фирменное  наименование:  Филиал  Открытого  акционерного  общества  БАНК  ВТБ  в  г.  Нижнем
Новгороде г. Нижний Новгород

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
ценных  бумаг:  Банковские  реквизиты  счетов,  на  которые  должны  перечисляться  денежные  средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: Р/с: 40702810614240001318, БИК 042202837, к/с: 30101810200000000837,
ИНН банка 6453012157, КПП банка 645301001

Совет директоров


