
 

                                                                                                                                    

Сообщение  

об итогах размещения дополнительных акций  

на первом этапе закрытой подписки Акционерного общества  

 Производственно-коммерческое предприятие «АПЕКС» 

                   
Акционерное   общество  Производственно-коммерческое предприятие «АПЕКС» 

 сообщает об итогах размещения дополнительных акций на первом этапе  закрытой 

подписки: 

       

 Полное фирменное  наименование эмитента:  Акционерное общество Производственно-

коммерческое предприятие «АПЕКС». 

 Место нахождения эмитента: 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д.2, 

корп. 105. 

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:  1-01-09589-А-001D от 

13 мая 2020 г. 

    Дата начала размещения ценных бумаг  на первом этапе – 23.05.2020 г. 

    Дата окончания размещения акций на первом этапе – 06.07.2020 г. 

    Количество обыкновенных именных бездокументарных акций выпуска  177 669  шт. 

    Количество фактически размещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска   

140 239 шт. 

     Количество неразмещенных акций, подлежащих размещению на втором этапе 

закрытой подписки 37 430 шт. 

     Итоги размещения акций подведены Советом директоров АО ПКП «АПЕКС» 07 июля  

2020 г. (Протокол заседания Совета директоров №39 от 07.07.2020 г.) 

   

В соответствии с условиями размещения дополнительного выпуска ценных бумаг 

Общество проводит второй этап закрытой подписки, так как по истечении 45 дней с даты 

начала размещения размещаемые акции  дополнительного выпуска размещены не 

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 неразмещенными акции в соответствии с 

поданными заявками, которые удовлетворяются  в хронологическом порядке. 

         Для приобретения акций на втором  этапе акционеры, приобретшие акции на первом 

этапе размещения, подают письменные заявки по месту нахождения эмитента. Заявки 

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. 

http://www.apexdubna.ru/


 

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 в 

срок не позднее следующего дня, в который заявка поступила в Общество и была 

рассмотрена.              

  Договор купли-продажи ценных бумаг можно заключить после опубликования на 

сайте сообщения об удовлетворении Заявки и не позднее 4-х дней до окончания 

предельного срока размещения акций. 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.  

           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/

