Акционерное общество «РОСРАЗНОСНАБ»
Место нахождения: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 3.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых дополнительных акций
Уважаемые акционеры!
Настоящим АО «РОСРАЗНОСНАБ» уведомляет Вас о возможности осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных
акций.
1. Сведения об эмитенте:
1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РОСРАЗНОСНАБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «РОСРАЗНОСНАБ»
1.3. Место нахождения эмитента: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1021301116539
1.5. ИНН эмитента: 1328032654
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12643-Е
2. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован:
2.1. Вид, категория: акции (именные) обыкновенные.
Форма: бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-12643-E-001D от 12.11.2018г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Волго-Вятское ГУ Банка России.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и их номинальная стоимость: 2 968 000 штук номинальной
стоимостью 1 рубль каждая.
2.5. Способ размещения: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций
(приобретатели акций): Яшин Игорь Васильевич (ИНН 132707373806).
2.6. Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем осуществления
уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций, о возможности его реализации
* Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций, о возможности его реализации осуществляется после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://rrs-sklad.ru сообщения, содержащего
соответствующий текст уведомления.
2.7. Порядок определения даты окончания размещения: последний день года, начавшегося с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, или дата размещения последней
ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее.
2.8. Цена размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 1 рубль за одну обыкновенную акцию дополнительного
выпуска
3. Предоставление акционерам преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг: Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой
подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества на 23 мая 2018 года.
4. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 23 мая 2018 года.

5. Срок действия преимущественного права:
45 дней со дня осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации (не включая дату уведомления).
В случае, если последний день окончания Срока действия преимущественного права приходится на
выходной и/или нерабочий день, датой окончания Срока действия преимущественного права считается
ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).
6. Порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право:
При определении количества дополнительных акций, которое может быть приобретено лицом, имеющим
преимущественное право приобретения, применяется расчет по следующей формуле:
Х = 2 968 000 * Y / 2 968,
где Х - количество акций, которое вправе приобрести лицо в порядке реализации преимущественного
права,
Y - количество принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг на 23.05.2018,
2 968 - количество размещенных обыкновенных акций Эмитента на 23.05.2018,
2 968 000 - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций.
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 обыкновенной акцией, в
объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
7. Порядок осуществления преимущественного права:
Для осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг регистратор
общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных
реестра акционеров общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении
размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.
Заявление о приобретении размещаемых акций подается в течение срока действия преимущественного
права приобретения дополнительных акций путем почтового направления или вручения под роспись
уполномоченному лицу регистратора общества документа в письменной форме, подписанного
подающим заявление лицом, по адресу: 601155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печёрская, дом 32,
пом. 15, в рабочие дни: понедельник – пятница, в рабочее время регистратора - в часы работы с
акционерами (их представителями).
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору
общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества. В случае, если
заявление о приобретении ценных бумаг поступает в адрес регистратора до даты начала размещения
ценных бумаг, заявление считается поданным в дату начала размещения ценных бумаг.
Заявление должно содержать сведения о количестве приобретаемых им ценных бумаг, а также сведения,
позволяющие регистратору идентифицировать подавшее его лицо, а именно: для физических лиц – ФИО,
паспортные данные, место жительства, для юридических лиц: наименование, место нахождения, ОГРН.
А также дополнительно, в заявлении могут быть указаны контактные данные Заявителя (почтовый адрес,
факс с указанием международного кода, адрес электронной почты).

В заявление также рекомендуется указывать банковские реквизиты Заявителя, по которым может быть
осуществлен возврат денежных средств (в случае невозможности приема заявления в связи с
отсутствием в нем необходимых сведений, либо в случае излишне уплаченных денежных средств в счет
оплаты приобретаемых акций).
В случае если заявление подается представителем лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций, к заявлению должен быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса РФ, или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя.
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.
Регистратор общества регистрирует все поступившие заявления в Ведомости приема заявлений на
приобретение ценных бумаг эмитента в порядке реализации преимущественного права. В течение одного
рабочего дня с момента получения заявления на приобретение дополнительных акций в порядке
осуществления преимущественного права, но не позднее даты окончания срока действия
преимущественного права, сообщает эмитенту о поступившем заявлении и передает такое заявление
эмитенту, который в свою очередь проверяет заявление на соответствие установленным настоящим
решением о дополнительном выпуске требованиям (указанным в настоящем Уведомлении).
Заявление должно быть рассмотрено эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его поступления
регистратору, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права.
В случае, если заявление не отвечает требованиям, предусмотренным решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг (указанным в настоящем Уведомлении), эмитент вправе отказать в возможности
осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление. В таком случае эмитент не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления регистратору, но не позднее даты
окончания срока действия преимущественного права,
направляет лицу, подавшему заявление,
уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций, с указанием причин, по которым в удовлетворении заявления было отказано.
Уведомление о невозможности осуществления преимущественного права направляется эмитентом
почтовым отправлением по реквизитам, указанным в Заявлении (адресу места жительства - для
физических лиц или адресу места нахождения - для юридических лиц, или почтовому адресу – при его
указании). Дополнительно эмитент направляет Заявителю Уведомление о невозможности осуществления
преимущественного права по факсу или адресу электронной почты, при условии, если такие контактные
данные были указаны в Заявлении.
Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, чье заявление не было
удовлетворено, имеет право до истечения срока действия преимущественного права подать заявление
повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций
было невозможно.
Заявления о приобретении дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права
могут быть отозваны подавшими их лицами через реестродержателя Общества в течение срока действия
преимущественного права, путем подачи отзыва заявления на приобретение дополнительных акций в
том же порядке, в котором предусмотрена подача заявлений о приобретении дополнительных акций.
Отзыв заявления о приобретении дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного
права должен содержать сведения о подающем его лице (для физических лиц – ФИО, паспортные
данные, место жительства, для юридических лиц: наименование, место нахождения, ОГРН), а также о
количестве ценных бумаг, которое лицо отказывается приобретать.
В случае поступления в течение срока действия преимущественного права отзыва заявления о

приобретении дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права, договор
считается расторгнутым с момента его получения регистратором.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным в дату поступления регистратору
заявления о приобретении ценных бумаг, соответствующего установленным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг требованиям (указанным в настоящем Уведомлении), а если
заявление о приобретении ценных бумаг подано приобретателем до даты начала размещения - в дату
начала размещения ценных бумаг.
Оплата приобретаемых дополнительных акций в процессе осуществления преимущественного права
приобретения акций является исполнением обязательства по заключенному договору.
В случае, если обязательство по оплате ценных бумаг не исполнено подавшим заявление лицом в
течение срока действия преимущественного права, договор на приобретение акций дополнительного
выпуска в процессе осуществления преимущественного права считается расторгнутым в одностороннем
порядке.
Дополнительные акции в порядке осуществления преимущественного права размещаются лицам,
имеющим такое право, в количестве, указанном в заявлении и при этом оплаченном лицом, подавшим
заявление, но не более количества акций, которое может быть приобретено таким лицом, согласно
условиям их размещения.
В случае, если лицом, подавшим заявление на приобретение ценных бумаг в порядке осуществления
преимущественного права, оплата приобретаемых акций осуществлена на меньшее количество, чем
количество, указанное в заявлении, то акции размещаются только в пределах количества оплаченных
ценных бумаг.
В случае, если оплата приобретаемых акций осуществлена лицом на большее количество, чем
количество, указанное в заявлении, то акции размещаются только в пределах количества, указанного в
заявлении.
Возврат излишне уплаченных средств, направленных на оплату акций, осуществляется без участия
регистратора общества путем перечисления эмитентом денежных средств, по реквизитам, указанным
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, в заявлении о приобретении
дополнительных акций или по реквизитам, представленным непосредственно эмитенту.
В случае поступления на счет эмитента средств от лиц, с которыми расторгнут или не заключен договор
на приобретение дополнительных акций в порядке осуществления преимущественного права (лиц,
отозвавших заявление о приобретении дополнительных акций, или лиц, которым было направлено
уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций (и если
повторное заявление, соответствующее требованиям решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
(указанным в настоящем Уведомлении), от таких лиц в течение срока действия преимущественного
права не поступило), взаимодействие по процедуре возврата уплаченных средств, эмитент и указанные
лица осуществляют без участия регистратора общества путем перечисления эмитентом денежных
средств, по реквизитам, указанным в заявлении о приобретении дополнительных акций или
представленным непосредственно эмитенту.
8. Порядок оплаты акций при осуществлении преимущественного права:
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
При приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте РФ.
Оплата дополнительных акций осуществляется по цене размещения, указанной в п.2.8. настоящего
Уведомления, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет
эмитента.
Оплата акций настоящего дополнительного выпуска подтверждается платежными поручениями.
Срок оплаты:
Акции, приобретаемые лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, должны быть оплачены в течение срока действия преимущественного права
приобретения дополнительных акций.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг настоящего выпуска не предусмотрена.
Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Наименование отделения кредитной организации, в котором открыт расчетный счет эмитента:
Мордовское отделение № 8589 ПАО СБЕРБАНК г.Саранск
Место нахождения отделения кредитной организации, в котором открыт расчетный счет эмитента:
430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 70 лет Октября, 86
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
р/с40702810339150100631
к/с 30101810100000000615
БИК 048 952615
Полное наименование получателя платежа: Акционерное общество «РОСРАЗНОСНАБ»
Сокращенное наименование получателя платежа: АО «РОСРАЗНОСНАБ»
ИНН, КПП получателя платежа: 1328032654 / 132801001
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не
предусмотрена.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
9. Порядок внесения записей в реестр о приобретении размещаемых дополнительных акций:
После заключения договора купли-продажи акций и исполнения обязательства приобретателем по
оплате ценных бумаг, Общество не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока размещения
передает передаточное распоряжение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента для внесения в реестр акционеров Общества записей о приобретении
участником подписки размещаемых акций.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей: регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Регистраторское общество
"СТАТУС"(Нижегородский филиал)
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
№ 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Внесение в реестр записей о приобретении акций производится не позднее даты окончания размещения
ценных бумаг. Дополнительные акции настоящего выпуска считаются размещенными с момента
внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца и (или) номинального держателя.

Генеральный директор
Контактный телефон: тел.: 8 (8342) 29-49-56

С.Ю. Цыбизов

