
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 об итогах осуществления преимущественного 

права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.   

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 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 – 14.02.2022. 

16 февраля 2022 года состоялось заседание Совета директоров Общества со следующей  повесткой дня: 

1. Об утверждении итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг 

дополнительного выпуска АО «АПК «Бирюченский», государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 1-01-42533-A-001D, зарегистрирован 17 декабря 2021 года Банком России (Отделение по Орловской области 

Главное управление по Центральному федеральному округу). 

По итогам рассмотрения приняты следующие решения: 

1. Утвердить итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг 

дополнительного выпуска Общества, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг  

1-01-42533-A-001D, зарегистрирован  17 декабря 2021 года. 

2. В связи с тем, что Регистратору Общества не поступило ни одного заявления от акционеров, 

голосовавших «против» или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством 

закрытой подписки, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, 

установить: 

Количество размещаемых дополнительных акций выпуска по закрытой подписке – 8 500 (восемь тысяч 

пятьсот) штук. 

Количество акций, приобретенных акционерами по преимущественному праву – 0. 

Количество акций, оставшихся для выкупа потенциальным приобретателем размещаемых ценных бумаг – 

– 8 500 (восемь тысяч пятьсот) штук. 

 

 

Совет директоров АО «АПК «Бирюченский» 


