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СООБЩЕНИЕ

об итогах осуществления преимущественного права приобретения

обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
Акционерного общества птицефабрика <<Задонская>
Акционерное общество птицефабрика кзадонская>> (лалее по тексту - эмитент, общество,
<Задонская>>), место нахождения эмитента З992\4, Липецкая область,
ЗаДонскиЙ раЙон, с. Гнилуша, ОГРН 1024800631514, ИНН 4808002581, оообщает о том,
что 13.09.20l7 г. отделением по орловской области Главного управления I]ентрального
банка Российской Федерации по l_{ентральному фелеральному округу осуществлена
ГОСУДарстВенная регистрация дополнительного выпуска обыкновенньгх именных
бездокументарных акций.
ГосУларственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-63945-J-

АО птицефабрика

00lD.

Количество размещаемых акций: 100 000 штук.
Способ размещения: закрытая подписка.
ЩеНа РаЗМеЩения одной акции (в том числе при осуществлении преимущественного
права приобретения) - 1 рубль.
В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 г.
N9 208-ФЗ <Об акционерных обществах>> (Далее - Закон), лица, голосовавшие против или
не принимавшие r{астия в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала
Общества, принятого решением внеочередного общего собрания акционеров 12.12.20|6,
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количеств9, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории.
в соответствии со статьей 41 Закона уведомление о возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бlмаг осуществлено путем
направлsния 22,09.2017 заказных писем лицам, включенным в список лиц, имеющих
ПРеИМУЩесТВенное право приобретения
акций, Уведомления
о
дополнительньIх
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценньIХ бумаг. ФактическиЙ сроК осущеатвления лицами, обладающими
преимущественныМ правом приобретения доrrолнительных ценных бумаг,
преимущественного права: с 2З,09.20|7 по 07.1 1 .2011 .
В связИ с не постУплениеМ заявлений о приобретении размещаемых ценных бlмаг в
течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемьж ценных
бумаг количество ценньж бумаг дополнительного выпуска, размещеннЁIх среди'лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составило
0 штук. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска' оставшихся к,размещению
участникам закрытой подписки: 100 000
,.

штук,

ОргаН управления эмитента, утверливший подведение итогов

осущест,рления

преимущественного права приобретения рвмещаемых акций дополнительньго выпуска:
совет директоров АО птицефабрика <Задонская>>.
[ата заседания И номер протокола заседания совета директоров Ао пIицефабрика
<Задонская)), на котором подведены итоги осуществления преимущественного 'права

/
/

ПРИобретения размещаемых акций дополнительного выпуска: 10.11.2017 г., протокол бlн
от 10.1 1.2017 г.

С даты

опубликования на странице _в-еети Интернет данного сообщения
потенциальные приобретётели дополнительньж акций, размещаемых пугем закрьпой
пОДписки, вправе обратиться для заключения договора, направленного на отчуждение
ценньж бlмаг пврвым владельцам в ходе их размещения, по адресу эмитеЕта: 399214,

липецкая область, Задонский район, с. Гнилуша.

Все справки и дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9 до

l7 часов по тел.

8 (47471) 5-12-40.

Геноральньй лирекгор
АО птишефабрика <Задонскм,о
В. В. Фомин

ll ноября 207] г.
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