Акционерное общество «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»

Место нахождения: Российская Федерация, 309920, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15

Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «АПК «Бирюченский» уведомляет Вас о том, что Банком России осуществлена государственная
регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-42533-A-001D.
Дата государственной регистрации – 17 декабря 2021 года.
Вид, категория - акции обыкновенные.
Количество ценных бумаг выпуска – 8 500 штук.
Способ размещения - закрытая подписка.
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры АО «АПК
«Бирюченский»(далее-Общество) имеют преимущественное право приобретения обыкновенных акции дополнительного выпуска в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой категории (типа) по состоянию на 30.08.2021,
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, принявшем решение об
увеличении уставного капитала.
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения
ценных бумаг) – 1 808 (одна тысяча восемьсот восемь) рублей 67 копеек за одну акцию.
Дата начала размещения – пятнадцатый день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 31.12.2021.
Дата окончания размещения - по истечении 45 (сорока пяти) дней с даты начала размещения для акционеров Общества,
которым предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - 14.02.2021.
Порядок и условия осуществления преимущественного права:
Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право путем подачи Регистратору общества письменного заявления о приобретении размещаемых акций.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору Общества, считается поданным в
Общество в день его получения Регистратором Общества.
Оплата ценных бумаг возможна в любой день срока действия преимущественного права после направления заявления, при этом оплата
ценных бумаг является исполнением обязательства по заключенному договору, который считается заключенным в момент получения
заявления.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре
акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо, и количество приобретаемых ценных
бумаг. Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Общества документа в письменной форме,
подписанного подающим заявление лицом.
Дополнительно рекомендуется включить в заявление:
- паспортные данные заявителя,
- банковские реквизиты заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств,
- контактные данные заявителя (адрес электронной почты, номер телефона и пр.), для целей информирования заявителя о результатах
рассмотрения заявления.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций (уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Срок рассмотрения заявления лица, имеющего преимущественное право приобретения – 1 рабочий день с даты поступления.
Уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления направляется лицу, имеющему преимущественное право, заказным
письмом на следующий рабочий день после рассмотрения заявления.
Уведомление об отказе в удовлетворении заявления с указанием причин направляется в случае, если:
- заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, документа, содержащего условия
размещения ценных бумаг;
- заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право
приобретения ценных бумаг;
- к заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения ценных бумаг, не приложен
оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя;
- заявление получено по истечении срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций.
При условии устранения причин, по которым реализация преимущественного права невозможна, лицо, имеющее преимущественное
право приобретения ценных бумаг, имеет право подать заявление повторно до истечения срока действия преимущественного права.
Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое
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.
Максимальное количество дополнительных ценных бумаг, которое может приобрести акционер в порядке осуществления
преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг определяется по формуле:
Х = (А/2 003)*8 500,
где
Х - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено заявителем по преимущественному
праву, штук;
А - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу, по данным реестра акционеров на 30.08.2021,
штук;
2 003 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента по данным реестра акционеров на 30.08.2021 (дата
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение об
увеличении уставного капитала Эмитента), штук;
8 500 - количество размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска, штук.
Если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
меньше количества акций, оплата которого произведена таким лицом, считается, что это лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в заявлении; при этом заявление удовлетворяется в
отношении указанного в нем количества акций.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право

приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена таким лицом, считается, что это лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении оплаченного количества акций.
Если количество приобретаемых акций, указанных в заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть
приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций,
которое лицо, осуществляющее преимущественное право, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права
приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении
максимального количества акций, которое может быть приобретено.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим
преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое
лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося
числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме,
соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
В течение трех рабочих дней с даты полной оплаты лицом, реализующим преимущественное право, соответствующего количества
акций дополнительного выпуска (но не позднее окончания срока действия преимущественного права), при условии удовлетворения заявления
(соответствия условиям размещения), Эмитент передает распоряжения о совершении операций, на основании которых в реестр владельцев
именных ценных бумаг Эмитента вносятся записи о приобретении размещаемых дополнительных акций.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Для всех потенциальных приобретателей, а также лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
предусмотрена оплата денежными средствами.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме на расчетный счет
эмитента или наличными денежными средствами в кассу Общества. Оплата акций может быть осуществлена путем зачета денежных
требований к Обществу.
При оплате ценных бумаг денежными средствами заключается договор купли-продажи акций, Заявитель перечисляет денежные
средства на расчетный счет Эмитента или оплачивает денежные средства в наличной форме в пункте оплаты Эмитента. Обязательство по
оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента (при безналичной оплате) или с момента
передачи денежных средств в пункте оплаты Эмитента (при наличной оплате). Документом, подтверждающим оплату ценных бумаг, является
оригинал или заверенная банком копия платежного поручения. При оплате наличными денежными средствами Заявителю выдается приходный
кассовый ордер.
Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: Российская Федерация, 309920, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
корреспондентский счет: 30101810200000000740,
расчетный счет: 40702810930030300890,
БИК: 041403740,
КПП: 997950001,
ОГРН: 1027700342890,
ИНН: 7725114488
Наименование получателя платежа: Акционерное общество «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
ИНН получателя платежа: 3111005472
Срок оплаты:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, должны полностью оплатить приобретаемые
ценные бумаги в течение срока действия преимущественного права.
В настоящее время функции по ведению реестра акционеров-владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет Общество с
ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4.
Белгородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»:
Место нахождения: г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 52.
Почтовый адрес: 308009, г. Белгород, Почтамт, а/я 67.
Телефон: (4722) 31-77-22, 31-77-33, факс: (4722) 31-77-66.
Прием заявлений осуществляется Белгородским филиалом ООО «Реестр-РН» ежедневно в рабочие дни с 08-30 до 12-30 часов в течение
срока действия преимущественного права по следующему адресу: Белгородская область, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 52.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Почтамт а/я 67, телефон: (4722) 31-77-22, 3177-33, факс: (4722) 31-77-66.
С документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «АПК «Бирюченский» можно ознакомиться:
- непосредственно у Эмитента по адресу: Российская Федерация, 309920, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15, тел.
(47247) 3-11-69.
- у специализированного регистратора, ведущего реестр акционеров АО «АПК «Бирюченский» - Общества с ограниченной
ответственностью «Реестр-РН», Белгородский филиал, по адресу: 308009, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52, тел. (4722) 31-77-22, 3177-33.
Совет директоров АО «АПК «Бирюченский»

