Сообщение
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг
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2. Содержание сообщения
Количество акций дополнительного выпуска: 584 000 штук.
Номинальная стоимость одной акции дополнительного выпуска: 175 рублей.
Цена размещения акций дополнительного выпуска: 175 рублей за 1 акцию.
Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-66009-Z002D.
Акционеры ПАО СГ «ХОСКА» вправе приобрести дополнительные акции в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории по
данным реестра акционеров по состоянию на конец операционного дня 20 июля 2017 г.
Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер:
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в
порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций
Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций
Эмитента определяется по следующей формуле:
Х = Q*(584 000 / 1 130 400)
Где, Q - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих акционеру
по данным реестра акционеров на 20 июля 2017 года;
584 000 - количество обыкновенных именных акций Эмитента, размещаемых
дополнительно;
1 130 400 - количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента;
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных
акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций
(далее - дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции,
которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акции.
Порядок приобретения акций:
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение
срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное
право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения
обязанности по их оплате.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное

право, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и
количество приобретаемых им ценных бумаг.
Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору
общества (Общество с ограниченной ответственностью "РЕЕСТР-РН", адрес: 109028,
Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4) документа в письменной форме, подписанного
подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с
которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также
путем направления регистратору общества электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью.
Заявление также может быть подано в любой из филиалов регистратора общества,
информация о которых размещена на сайте регистратора общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.reestrrn.ru.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное
регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения
регистратором общества
Лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет
преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу,
которое осуществляет учет его прав на акции общества. Такое указание (инструкция)
дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом
заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в общество в
день получения регистратором общества от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего
волеизъявление такого лица.
Договор о приобретении дополнительных акций с лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения дополнительных акций, считается заключенным с
момента получения регистратором Эмитента Заявления о приобретении дополнительных
акций.
Заявление должно быть рассмотрено Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
его получения Эмитентом, но не позднее истечения Срока действия преимущественного
права.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется, если:
- оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и подпись акционера либо его представителя (для
физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица);
- если к заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписанному
представителем приобретателя, приложена доверенность, оформленная в соответствии
с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверенная нотариально;
- заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг поступило от лица, включенного в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;
- заявление о приобретении ценных бумаг получено эмитентом в течение срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае если Заявление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций, полученное Эмитентом:
- не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг;
- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого оно подано как лицо, имеющее
преимущественное право приобретения акций;
- получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,
Эмитент не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Заявления
направляет лицу, его подавшему, уведомление о невозможности реализации

преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по
которым реализация преимущественного права не представляется возможной.
В случае получения уведомления о невозможности реализации преимущественного права на
условиях (за исключением случая, когда Заявление получено Эмитентом по истечении Срока
действия преимущественного права) лицо, желающее осуществить преимущественное
право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет
право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление
преимущественного права приобретения акций было невозможным.
В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат возврату Заявителю в
безналичном порядке не позднее 20 (Двадцати) дней с даты истечения срока действия
преимущественного права по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае, если сумма оплаты приобретаемых акций меньше произведения количества
приобретаемых акций, указанных в заявлении о приобретении акций, и цены размещения,
то заявление удовлетворяется в количестве фактически оплаченных акций. В случае если
количество акций в заявлении о приобретении акций превышает количество акций,
которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право, то заявление
удовлетворяется в количестве акций, которое данное лицо вправе приобрести.
Излишне оплаченные денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за
акции, подлежат возврату Заявителю в безналичном порядке не позднее 20 (Двадцати) дней
с даты истечения срока действия преимущественного права по банковским реквизитам,
указанным в Заявлении.
Срок действия преимущественного права: 45 (сорок пять) дней с даты опубликования
настоящего уведомления.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, обязаны
оплатить полностью приобретаемые ценные бумаги до момента истечения срока
действия преимущественного права.
Реквизиты счета, на который должны перечислятся денежные средства в оплату приобретаемых
акций:
Полное фирменное наименование: Филиал «Хабаровский» акционерного общества «АльфаБанк»
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
расчетный счет № 40701810120000000019
к/с 30101810800000000770
БИК 040813770
наименование получателя денежных средств, поступающих в оплату ценных бумаг
дополнительного выпуска: Публичное акционерное общество «Страховая группа «ХОСКА»
ИНН получателя: 2702030634
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