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ОАО "Комбайнмашстрой" - Иное сообщение

Другие
ОФЕРТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Комбайнмашстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбайнмашстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
1.5. ИНН эмитента: 7105506510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510
2. Содержание сообщения
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Комбайнмашстрой"
Местонахождение: 300004, Россия, г.Тула, Щегловская засека, д. 31
УВЕДОМЛЕНИЕ лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения акций дополнительного выпуска, о возможности осуществления ими
указанного права.
Открытое акционерное общество "Комбайнмашстрой" (код эмитента 13572-А) в лице
Генерального директора Н.А. Борзенкова, настоящим уведомляет Вас о том, что 29 октября
2014 г. Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу осуществило
государственную регистрацию дополнительного выпуска: акции обыкновенные именные
бездокументарные, номинальной стоимостью - 170 рублей каждая, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-13572-А-001D. Способ размещения - закрытая
подписка. Количество размещаемых акций - 1 116 612 штук.
Цена размещения акций (в том числе цена их размещения лицам при осуществления ими
преимущественного права приобретения) - единая для потенциальных приобретателей и
для лиц при осуществлении ими преимущественного права и равна 170 рублей.
Порядок определения количества ЦБ, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения: Лица, имеющие преимущественное право
приобретения акций дополнительного выпуска, в течение 45 дней с момента
уведомления всех лиц, обладающих преимущественным правом приобретения
дополнительных акций посредством закрытой подписки о возможности осуществления ими
указанного права (срок действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем подачи в ОАО "Комбайнмашстрой" письменного заявления о приобретении акций

дополнительного выпуска и документа об оплате приобретаемых акций. Акции
размещаются при условии их полной оплаты.
Количество акций, на которое может быть подано письменное заявление каждым лицом,
имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки, определяется из расчета, что 1 (одна) обыкновенная
именная бездокументарная акция ОАО "Комбайнмашстрой", принадлежащая лицу,
имеющему преимущественное право, по данным реестра акционеров на 20 мая 2014г.,даёт
ему право приобрести 4(четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций
дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества
"Комбайнмашстрой".
Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций,
определяется по формуле: N = А х (1 116 612 / 279 153), где
N - максимальное количество обыкновенных акций дополнительного выпуска, которое
может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
А- количество обыкновенных акций ОАО "Комбайнмашстрой", принадлежащих лицу,
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций по данным
реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (на 20.05.2014);
1 116 612 - количество ценных бумаг дополнительного выпуска;
279 153 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций ОАО
"Комбайнмашстрой".
Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения доп.
акций о приобретении акций, должны быть поданы в общество: Договоры о приобретении
размещаемых ценных бумаг в ходе реализации (осуществления) преимущественного права
их приобретения заключаются посредством направления оферты (предложения заключить
договор) и ее акцепта (принятия предложения). Направлением оферты считается
уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, а акцептом указанной оферты - получение эмитентом
письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и документа об их
оплате. При этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг и документы об
их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг,
указанные документы считаются полученными, а соответствующие договоры заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
Лицо, воспользовавшееся своим преимущественным правом на приобретение акций
дополнительного выпуска, должно оплатить приобретаемые им акции и направить
эмитенту письменное заявление в течение срока действия преимущественного права
лично либо через своего уполномоченного по адресу: 300004, Россия, Тульская область,
г.Тула, Щегловская засека, д.31
Документ об оплате акций должен быть приложен к заявлению о приобретении акций.
Платежным документом, подтверждающим оплату акций, является платежный документ с

отметкой банка о проведении платежа на указанную сумму или квитанция кассы Общества с
отметкой о приеме от лица, имеющего преимущественное право, указанной суммы.
В заявлении должно быть указано (обязательные сведения):
- фамилия, имя, отчество (наименование) подавшего его лица;
- указание места его жительства (места нахождения);
- количество приобретаемых акций дополнительного выпуска.
Заявление о приобретении акций должно быть подписано лицом, имеющим
преимущественное право, или его представителем, действующим на основании
доверенности. В случае подписания заявления представителем лица, имеющего
преимущественное право, действующим на основании доверенности, к заявлению
прилагается доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского
Кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенная.
В заявлении лицо может указать (по желанию):
- реквизиты кредитной организации (полное наименование банка и город местонахождения
банка; наименование, номер отделения банка и город местонахождения отделения банка
(при наличии отделения банка корреспондентский счет банка; КПП, ИНН банка; БИК)),
расчетный счет, на который эмитент должен осуществить возврат денежных средств, в
случае, если денежные средства, поступившие от акционера в качестве оплаты акций
дополнительного выпуска, превышают стоимость полностью оплаченных и зачисленных на
лицевой счет акционера акций;
- иной способ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, при котором
эмитент может осуществить возврат денежных средств в описанном выше случае;
- для физических лиц: паспортные данные (нумерация бланка паспорта, дата его выдачи и
орган выдачи).
- для юридических лиц: сведения о государственной регистрации юридического лица, в том
числе для российских юридических лиц - сведения о внесении его в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, либо если
акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на
счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о
государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации), номер
счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг).
Срок, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (срок действия
преимущественного права) - 45 дней с момента уведомления всех лиц, обладающих
преимущественным правом приобретения дополнительных акций посредством закрытой
подписки, о возможности осуществления ими указанного права, путем опубликования
Уведомления на сайте Общества в сети "Интернет":
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510, а именно:

Дата опубликования УВЕДОМЛЕНИЯ лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, о возможности
осуществления ими указанного права в сети "Интернет"
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510 - 10 ноября 2014г .
Срок действия преимущественного права - с 11 ноября 2014 по 25 декабря 2014 года
включительно.
Соответственно: Заявление акционера и документ об оплате акций должны поступить
Эмитенту не позднее даты окончания срока осуществления акционерами
преимущественного права приобретения дополнительных акций - 25 декабря 2014г.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов: при приобретении
ценных бумаг доп. выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в
российских рублях. Оплата размещаемых ценных бумаг должна быть осуществлена в
полном размере при подаче (поступлении) в Общество заявлений лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.
Акции дополнительного выпуска могут быть оплачены через кассу ОАО
"Комбайнмашстрой", расположенную по месту нахождения Общества: г.Тула, Щегловская
засека, д. 31, инженерно-лабораторный корпус ОАО "Комбайнмашстрой", бухгалтерия.
Предусмотрена безналичная форма расчетов:
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
(Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула )
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" Тульское ОСБ №8604
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Место нахождение Тульского отделения: 300000, г.Тула, пл.Крестовоздвиженская, д.1
ИНН банка получателя: 7707083893, КПП банка получателя: 774401001
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг дополнительного выпуска: расч/счет № 40702810366060091070
корр. счет: №30101810300000000608
БИК: 047003608
Получатель платежа: ОАО "Комбайнмашстрой" (ИНН: 7105506510 )
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Порядок ознакомления с информацией о возможности осуществления акционерами
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
С информацией об итогах осуществления лицами преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг можно будет ознакомиться через
уполномоченного сотрудника ОАО "Комбайнмашстрой" по адресу: Тульская область, г.
Тула, Щегловская засека, д. 31, инженерно-лабораторный корпус ОАО "Комбайнмашстрой",
юридическое управление, в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10 до 16-00.
После проведения заседания Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой", на котором
подведены итоги осуществления лицами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, но не позже следующего (рабочего) дня после проведения

данного заседания Совета директоров, Общество направляет каждому потенциальному
приобретателю уведомление об итогах осуществления лицами преимущественного права
приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска заказным письмом или
вручает уведомление об этом под роспись.
Дополнительно в этот же день эмитент
обязуется раскрыть уведомление об итогах осуществления лицами преимущественного
права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска на странице в сети
Интернет: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
опубликован на странице в сети Интернет (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003019).
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему
копию решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую
затраты на ее изготовление.
Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
раскрывающей возможность осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг .

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.А. Борзенков
3.2. Дата: 10.11.2014

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

