
Уведомление о возможности осуществления акционерами 
Ростовского акционерного общества «Фрегат»

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций 

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  акционеров
Ростовского ЗАО «Фрегат»,  состоявшемся 29 апреля 2020 года,  голосовавшие против или не
принимавшие  участия  в  голосовании  на  указанном  собрании  по  вопросу  об  увеличении
уставного  капитала  Ростовского  АО  «Фрегат»  путем  размещения  дополнительных
обыкновенных  акций  по  закрытой  подписке,  имеют  преимущественное  право  приобретения
размещаемых  дополнительных  акций  в  количестве,  пропорциональном  количеству
принадлежащих им обыкновенных акций Ростовского АО «Фрегат».

Количество размещаемых обыкновенных именных акций – 200 000. Цена размещения – 1
(один) рубль за одну акцию. Порядок определения максимального количества обыкновенных
акций,  которые  вправе  приобрести  лицо,  имеющее  преимущественное  право,  следующий  –
количество принадлежащих лицу обыкновенных акций Ростовского АО «Фрегат» по состоянию
на 06.04.2020г., разделить на 2 122 и умножить на 200 000. Срок действия преимущественного
права  приобретения  размещаемых  дополнительных  акций  –  45  дней  с  даты  уведомления
акционеров  о  возможности  осуществления  преимущественного  права  приобретения
размещаемых ценных бумаг. 

Преимущественное  право  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг  имеют  акционеры
общества,  голосовавшие  против  или  не  принимавшие  участия  в  голосовании  по  вопросу  о
размещении  посредством  закрытой  подписки  акций.  Акционеры  общества,  голосовавшие
против  или  не  принимавшие  участия  в  голосовании  по  вопросу  о  размещении  посредством
закрытой  подписки  акций,  имеют  преимущественное  право  приобретения  дополнительных
акций,  размещаемых  посредством  закрытой  подписки,  в  количестве,  пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории.

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 им ценных
бумаг.

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору
общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это
предусмотрено  правилами,  в  соответствии  с  которыми  регистратор  общества  осуществляет
деятельность  по  ведению  реестра,  также  путем  направления  регистратору  общества
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

Заявление  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг,  направленное  или  врученное
регистратору общества,  считается поданным в общество в день его получения регистратором
общества.

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.

Полное  фирменное  наименование  регистратора:  Акционерное  общество  «Новый
регистратор».
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Срок действия преимущественного права: Срок действия преимущественного права - 45
дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг.

Порядок заключения  договоров  в  ходе  реализации (осуществления)  преимущественного
права (в том числе дата их заключения):

Заявление  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг,  направленное  или  врученное
регистратору общества,  считается поданным в общество в день его получения регистратором
общества.

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.

Датой заключения договора, на основании которого осуществляется размещение ценных
бумаг  лицу, имеющему  преимущественное  право  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,
считается  дата  получения  регистратором  общества  заявления  о  приобретении  размещаемых
ценных  бумаг  от  данного  лица.  Адресом  заключения  такого  договора  является:  347780,
Ростовская область, Ростовская область, Веселовский район, р.п. Веселый, пер. Промышленный,
15.

Срок  рассмотрения  заявлений  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг  в  порядке
осуществления преимущественного права,  основания для отказа в удовлетворении заявлений,
способ  и  срок  направления  уведомлений  (сообщений)  об  удовлетворении  (об  отказе  в
удовлетворении) заявлений:

Срок рассмотрения Заявлений о приобретении размещаемых акций (Заявлений) – 3 (Три)
рабочих  дня  с  даты  его  подачи.  Уведомление  лиц,  имеющих  преимущественное  право
приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,  об  удовлетворении  (отказе  в  удовлетворении)
Заявлений осуществляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения об
удовлетворении  (отказе  в  удовлетворении)  полученного  Заявления.  Соответствующее
уведомление  об  удовлетворении  (отказе  в  удовлетворении)  Заявления  осуществляется  путем
направления соответствующего Уведомления заказным письмом.

Уведомление  об  отказе  в  удовлетворении  Заявления  должно  содержать    причины,  по
которым  реализация  преимущественного  права  приобретения  дополнительных  акций  не
представляется  возможной,  а  именно:  Заявление  не  соответствует  требованиям,
предусмотренным  в  качестве  обязательных  Документом,  содержащим  условия  размещения
ценных  бумаг;   Заявление  не  позволяет  идентифицировать  лицо,  от  имени  которого  подано
Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;
Заявление получено регистратором общества по истечении Срока действия преимущественного
права.

Уведомление об отказе в удовлетворении Заявления должно содержать  указание на то, что
при устранении причин лицо, имеющее преимущественное право приобретения,  имеет право
подать Заявление повторно до истечения срока действия преимущественного права. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в
порядке  осуществления  преимущественного  права,  лицо  вправе  в  течение  срока  действия
преимущественного права направить указанное заявление повторно. 

До  окончания  срока  действия  преимущественного  права  приобретения  размещаемых
ценных  бумаг  размещение  ценных  бумаг  иначе  как  посредством  осуществления  указанного
преимущественного права не допускается.
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Полное  фирменное  наименование  регистратора:  Акционерное  общество  «Новый
регистратор».  Место  нахождения  АО  «Новый  регистратор»:  г.  Москва.  Почтовый  адрес  и
фактическое  место  нахождения   Ростовского  филиала:  344038,  г.  Ростов-на-Дону,
пр.М.Нагибина,  14а.   Контактный  телефон:  (863)  243-07-77,  243-07-55,  адрес  сайта:
https://www.newreg.ru.

Дополнительные  акции  могут  оплачиваться  денежными  средствами  в  рублях  в  период
размещения акций в наличной форме (путем внесения денежных средств в кассу общества), в
безналичной форме (путем перечисления на расчетный счет Эмитента).

Адрес  пункта  оплаты  (в  случае  наличной  формы  оплаты  ценных  бумаг):  347780,
Ростовская область, Ростовская область, Веселовский район, р.п. Веселый, пер. Промышленный,
15.

Банковские  реквизиты  счетов,  на  которые  должны  перечисляться  денежные  средства,
поступающие  в  оплату  ценных бумаг  (в  случае  безналичной  формы оплаты  ценных бумаг):
расчетный счет 40702810952290100839 в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону;
к/с 30101810600000000602, БИК 046015602

Получатель  денежных  средств:  Ростовское  АО  «Фрегат»;  ИНН  получателя  денежных
средств: 6106001118

Контактный телефон: +7 (86358) 6-10-85 

Адрес электронной почты: rostfregat@mail.ru 

https://www.newreg.ru/

