
 

  

 

Уведомление   

Акционерного общества  Производственно-коммерческое предприятие  «АПЕКС»  

о возможности  приобретения  акционерами целого числа размещаемых ценных  бумаг  

по закрытой подписке 

 

Акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие «АПЕКС» сообщает, что 

Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
г. Москва 13.05.2020 г. зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных 

бездокументарных акций  Общества в количестве 177 669 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая. 

Номер дополнительного  выпуска ценных бумаг: 1-01-09589-А-001D от 13.05.2020 г. 

Дата начала размещения акций - на следующий день после даты опубликования  на сайте Общества 
в Интернете  по адресу: www.apexdubna.ru  настоящего уведомления о возможности  приобретения каждым 

акционером целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих ему 
обыкновенных акций  Акционерного общества Производственно-коммерческое предприятие «АПЕКС», 
размещаемых посредством закрытой подписки. 

 Дата окончания размещения - дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не  позднее 
53 дней с даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 21.01.2020 г. 

               Размещение ценных бумаг будет производиться в два этапа: 

Первый этап – каждый акционер-владелец обыкновенных акций имеет право приобрести целое число 
размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций  пропорционально количеству 

принадлежащих ему акций этой категории на дату принятия решения о размещении дополнительных акций. 

Второй этап – размещение неразмещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам, 
уже приобретшим акции на первом этапе, в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются 

в хронологическом порядке. 

Срок, в течение которого акции, размещаемые путем закрытой подписки только среди  всех 

акционеров АО ПКП «АПЕКС» могут быть приобретены этими акционерами пропорционально  количеству 
принадлежащих им акций этой категории, составляет 45 дней, начиная с даты начала размещения ценных 

бумаг. 

Каждый акционер имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций 

пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества на дату принятия 
решения, являющегося основанием для  размещения дополнительных акций (21.01.2020 г.), а именно 

каждый акционер  вправе приобрести 19 акций  дополнительного выпуска на каждую принадлежащую ему 

обыкновенную акцию. По желанию акционера ему может  быть продано меньшее количество акций, чем 
количество акций нового выпуска, пропорциональное  количеству принадлежащих ему акций.  

Размещение дополнительных акций будет осуществляться путем заключения договоров купли-

продажи ценных бумаг между Обществом (эмитентом) и акционерами. Договор купли-продажи ценных 

бумаг составляется в виде  единого документа в простой письменной форме  и подписывается сторонами. 
Договора можно заключить по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: 141983, Московская обл., г. Дубна,  

ул. Жуковского, д. 2, корп. 105, АО ПКП «АПЕКС». Моментом заключения договора купли-продажи 

ценных бумаг считается дата  подписания договора сторонами. Акции при их приобретении оплачиваются в 
размере 100% от цены их размещения. Неисполнение акционером обязательств в части оплаты акций по 

договору купли-продажи ценных бумаг является основанием для расторжения данного договора. Фактом 

оплаты является поступление на расчетный счет Общества денежных средств за приобретаемые акции в 
полном объеме в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг.  

             Цена размещения  одной акции дополнительного выпуска – 1 руб. 

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов (расчеты платежными поручениями). 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: 407 028 108 40110101153 в ПАО Сбербанк, 301 018 104 000 000 00225, БИК 

044525225; ИНН банка: 7707083893. 
Полное фирменное наименование банка: Публичное акционерное общество  «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. 

Место нахождения: 117997,  г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Получатель платежа: АО ПКП «АПЕКС», ИНН 5010002976. 

 

http://www.apexdubna.ru/


 

            Второй этап закрытой подписки проводится в случае, если по истечении 45 дней с даты начала 

размещения размещаемые акции  дополнительного выпуска не будут размещены полностью. 

    Размещение акций на втором этапе начинается на следующий день после даты опубликования на 

сайте Общества в Интернете по адресу: www.apexdubna.ru  сообщения об итогах  размещения акций на 

первом этапе и завершается в день размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 53 дней с 

даты начала размещения ценных бумаг. 
Порядок размещения акций на втором этапе: 

            Акционеры Общества, уже приобретшие акции на первом этапе размещения, имеют право  

приобрести оставшиеся акции в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются  в 

хронологическом порядке. 
         Заявки подаются по месту нахождения эмитента и удовлетворяются в порядке их поступления в 

Общество. В случае, если количество акций в последней поступившей заявке превышает количество 

оставшихся неразмещенными акций, все оставшиеся неразмещенными акции направляются на 
удовлетворение поступившей заявки. 

            Заявка на приобретение акций  должна содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество/полное фирменное наименование акционера; 
- место нахождения/место регистрации и почтовый адрес акционера; 

- количество акций, которое намерен приобрести акционер;  

Заявка должна быть подписана акционером  (уполномоченным лицом акционера). Для юридических лиц 

Заявка  должна содержать оттиск печати (при ее наличии). 
             Заявки, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

             Обществом ведется журнал поступления заявок, в котором указываются дата и время приема заявок, 

фамилия, имя, отчество/полное фирменное наименование акционера, количество приобретаемых акций.  

Заявки рассматриваются  Обществом в день их поступления. Эмитент размещает  на сайте  
Общества в Интернете по адресу: www.apexdubna.ru сообщение об удовлетворении Заявки либо сообщение 

об отказе в удовлетворении заявки с указанием причины отказа. 

Размещение дополнительных акций будет осуществляться путем заключения договоров купли-

продажи ценных бумаг между Обществом (эмитентом) и акционерами. Договор купли-продажи ценных 
бумаг составляется в виде  единого документа в простой письменной форме  и подписывается сторонами. 

Фактом оплаты является поступление на расчетный счет Общества денежных средств за приобретаемые 

акции в полном объеме в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг.  
           Датой размещения  ценных бумаг дополнительного выпуска является дата регистрации прав 

собственности на них в реестре акционеров. 

          В случае не размещения дополнительных акций в полном объеме в течение срока размещения 
неразмещенные акции аннулируются. Увеличение Уставного капитала Общества производится  в этом 

случае в объеме размещенных акций. 

 

                                                                                                        Совет директоров  

АО ПКП «АПЕКС» 

http://www.apexdubna.ru/
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