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ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" – Выпуск ценных бумаг

Выпуск ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Закрытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента3АО "Агрофирма-племзавод "Победа
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Краснодарский край, Каневской
район, станица Каневская, улица Горького, дом N 123
1.4. ОГРН эмитента1022303978080
1.5. ИНН эмитента2334001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом58611-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.kсb.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг"
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента:
Наблюдательный совет.
Форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): совместное
присутствие.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
08 декабря 2009г., Краснодарский край, Каневской район, ст.Каневская, ул. Горького, 123.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:

08 декабря 2009г., протокол заседания Наблюдательного совета N 09.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг: 100 % (всего членов Наблюдательного совета - 9, присутствовали на
заседании - 9 членов Наблюдательного совета).
Итоги голосования:
За - 9 голосов, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного
выпуска ценных бумаг.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги:
12 893 300 (двенадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи триста) штук
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.
Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей: акционеры ЗАО "Агрофирма-племзавод "Победа" по
состоянию реестра акционеров на 19.10.2009 г. (дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о
размещении дополнительных акций) в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций.
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции
дополнительного выпуска - 1 (один) рубль.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения.
Дата начала размещения: день, следующий за днем направления акционерам заказными
письмами или вручения под роспись уведомления о государственной регистрации
дополнительного выпуска акций.
Дата окончания размещения: последним днем размещения ценных бумаг выпуска является
шестидесятый день, с даты направления акционерам уведомления о государственной
регистрации дополнительного выпуска акций.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи
и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Участниками закрытой подписки являются акционеры ЗАО "Агрофирма-племзавод

"Победа" по состоянию реестра акционеров на 19.10.2009 г. (дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о
размещении дополнительных акций) в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций.
Предложением эмитента по заключению договоров на приобретение ценных бумаг
дополнительного выпуска является направление (вручение) акционерам общества
уведомлений о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и
возможности их приобретения. Указанные уведомления направляются акционерам
заказными письмами или вручаются под роспись в течение 30 дней с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций.
Текст уведомления акционеров о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций и возможности их приобретения должен содержать следующую информацию:
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дату
его государственной регистрации;
- количество размещаемых дополнительных акций;
- цена размещения дополнительных акций;
- порядок определения количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое вправе
приобрести каждый участник закрытой подписки;
- порядок в котором заявления таких лиц о приобретении дополнительных акций должны
быть поданы в общество;
- срок, в течение которого такие заявления должны поступить в общество.
В течение 45 дней с даты начала размещения акций дополнительного выпуска, участники
закрытой подписки имеют право подать в общество заявление на приобретение акций
дополнительного выпуска. Такие заявления подаются лично акционером или его
уполномоченным представителем, имеющим надлежащим образом заверенную
доверенность на право представления интересов акционера ежедневно в рабочие дни с
9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения общества:
Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, улица Горького, 123, ЗАО
"Агрофирма-племзавод "Победа", юридический отдел.
Представителем эмитента ведется учет принимаемых заявлений на приобретение ценных
бумаг с фиксированием даты и времени приема, а также осуществляется проверка
правильности оформления заявления и наличия в нем всех необходимых сведений.
Заявление на приобретение акций дополнительного выпуска от участника закрытой
подписки должно содержать следующие сведения:
- имя (наименование) акционера;
- указание места жительства (места нахождения);
- количества приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
- сумму оплаты приобретаемых ценных бумаг по цене размещения;
- контактную информацию (телефон и почтовый адрес);
- подпись заявителя.
Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на

основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем
акционера, к заявлению должен быть также приложен оригинал или нотариально
удостоверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности. Для юридических
лиц заявление должно содержать оттиск печати.
Каждый акционер вправе приобрести целое количество акций дополнительного выпуска,
пропорциональное количеству принадлежащих ему акций той же категории на основании
данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, на котором было принято решение о размещении
акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки (на 19.10. 2009 г.).
Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может
приобрести участник закрытой подписки, определяется по формуле:
N = А х (12 893 300/ 128 933), где
N - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может
приобрести участник закрытой подписки;
А - количество акций эмитента, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров,
на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
на котором было принято решение о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска
посредством закрытой подписки;
12 893 300 - общее количество ценных бумаг дополнительного выпуска;
128 933 - общее количество акций эмитента, размещенных ранее.

Участники закрытой подписки могут подать заявление и приобрести любое количество
акций дополнительного выпуска в пределах максимального количества.
Если заявление акционера содержит количество приобретаемых обыкновенных акций
дополнительного выпуска меньше количества причитающихся ему дополнительных
обыкновенных акций, то заявка акционера удовлетворяется полностью.
Если заявление акционера содержит количество приобретаемых обыкновенных акций
дополнительного выпуска больше количества причитающихся ему дополнительных
обыкновенных акций, то заявка удовлетворяется на максимальное количество
причитающихся ему дополнительных обыкновенных акций.
В случае, если заявление участника закрытой подписки подано в общество с нарушением
вышеуказанных требований (нарушен порядок оформления или подачи заявления), то
эмитент отказывает участнику закрытой подписки от приобретения им дополнительных
акций на условиях, указанных в заявке с указанием соответствующих причин. Решение об
отказе приобретения дополнительных акций должно быть принято в течение 1 рабочего дня
и оформлено в письменной форме.
Не позднее окончания срока действия приема заявлений от участников закрытой подписки,
акционер имеет право подать повторно заявление, устранив причины, по которым
приобретение дополнительных акций не представлялась возможным.
Акционер считается отказавшимся от приобретения акций дополнительного выпуска если
он не подал заявку на приобретение акций или заявка подана с нарушением установленных

для этого сроков.
В случае, если заявление участника закрытой подписки на приобретение дополнительных
акций подано с соблюдением всех установленных требований, представитель эмитента,
осуществляющий прием заявлений и проверку правильности их оформления, выдает
участнику закрытой подписки для подписания проект типового договора купли-продажи
дополнительных акций, подписанный и заверенный эмитентом.
Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска составляется в простой
письменной форме путем оформления единого документа. Со стороны эмитента договор
подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
(Генеральным директором общества) и заверяется печатью общества.
Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска между эмитентом и участником
закрытой подписки считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются участником подписки после заключения
договора купли-продажи, но не позднее даты окончания размещения акций.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право не
предоставляется.
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: эмитент раскрывает информацию в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006
N 06-117/пз-н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор______________В.П.Тормашев

3.2. Дата: 08 декабря 2009 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

