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

 

 

Отчет об итогах осуществления преимущественного права приобретения  

размещаемых дополнительных 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 размещаемых ценных бумагах:  

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.  

2.6. Дата начала размещения ценных бумаг (порядок определения даты начала размещения): 15.12.2018 г. 

(день, следующий за днем осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его реализации). 

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. Сведения об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг:  

3.1. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: 

с 15.12.2018 г. по 28.01.2019 г. включительно. 

 

3.2. Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг: 23 мая 2018 года. 

 

3.3. Количество лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций: 26 

 

3.4. Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении лицами размещаемых 

дополнительных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 1. 

 

3.5. Количество удовлетворенных (принятых) заявлений о приобретении лицами размещаемых 

дополнительных акций в порядке реализации ими своего преимущественного права: 1. 

 

3.7. Количество акций, подлежавших к размещению, в соответствии с удовлетворенными  (принятыми) 

заявлениями о приобретении лицами размещаемых дополнительных акций в порядке реализации ими 

своего преимущественного права: 372 000 штук. 



 

3.8. Количество акций, в отношении осуществлена оплата приобретаемых дополнительных акций в 

течение срока действия преимущественного права, на основании удовлетворенных  (принятых) 

заявлений о приобретении лицами размещаемых дополнительных акций в порядке реализации ими 

своего преимущественного права: 0 штук. 

 

3.9. Количество акций, размещенных в результате осуществления лицами своего преимущественного 

права их приобретения: 0 штук. 

 

*В соответствии с п.8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

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. 

 

По состоянию на дату подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения  

размещаемых дополнительных акций – 04.02.2019г., обязанность по оплате ценных бумаг в отношении  

удовлетворенных  (принятых) заявлений о приобретении лицами размещаемых дополнительных акций в 

порядке реализации ими своего преимущественного права, не осуществлена. 

 

3.10. Количество размещаемых дополнительных акций, оставшихся после реализации лицами своего 

преимущественного права: 2 968 000 штук. 

 

3.11. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных ценных бумаг: 04.02.2019г. 

 

4. Сведения о размещении ценных бумагах по закрытой подписке после окончания срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Акции обыкновенные именные бездокументарные, размещаемые в рамках указанного дополнительного 

выпуска ценных бумаг, неразмещенные в порядке реализации преимущественного права приобретения 

ценных бумаг, подлежат размещению по закрытой подписке участнику закрытой подписки, в порядке и 

на условиях, предусмотренных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг с государственным 

регистрационным номером  1-01-12643-E-001D  . 

 

 

 

 

Контактный телефон: 8 (8342) 29-49-56 

  


