
Сообщение 
об уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг  
 

 
 Акционерное общество «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» (далее также – 
Общество, АО «Нелидовский ДОК», Эмитент) уведомляет Вас о том, что 10 августа 2017 года 
Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг АО «Нелидовский ДОК». Дополнительному выпуску ценных бумаг (обыкновенных 
именных бездокументарных акций) АО «Нелидовский ДОК» присвоен государственный 
регистрационный номер 1-01-01748-A-002D. Количество размещаемых дополнительных 
обыкновенных именных акций – 138 440 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста сорок) штук 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Способ размещения дополнительных акций – 
закрытая подписка. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной 
бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) - 50 (Пятьдесят) 
рублей. 
 Акционеры Эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых 
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных именных акций Эмитента. 
 
 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, в том числе срок действия преимущественного права 

лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, 
в период действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить 
своё преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций 
Эмитента; 

 
максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть 

приобретено акционером при осуществлении преимущественного права равняется 
количеству размещённых обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих 
акционеру по данным реестра акционеров на 20.03.2017 - дату определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об 
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством 
закрытой подписки; 

 
начало срока действия преимущественного права: 
16.08.2017 - день, следующий за датой опубликования уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска на 
странице в сети Интернет, определённой уставом Общества для опубликования сообщения 
о проведении общего собрания акционеров: http://www.neldok.ru/; 

 
дата окончания срока действия преимущественного права: 
29.08.2017 - 45 (сорок пятый) день включительно, следующий за датой опубликования 

уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций 
дополнительного выпуска на странице в сети Интернет, определённой уставом Общества 
для опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров: 
http://www.neldok.ru/; 

 
- лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного 

выпуска, осуществляют своё право путём приобретения акций дополнительного выпуска на 
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основании договора, заключаемого путем подачи акционерами письменных заявлений о 
приобретении размещаемых ценных бумаг; 

 
- заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору 

документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это 
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет 
деятельность по ведению реестра, также путем направления Регистратору электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными 
правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого 
электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом 
случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной 
электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью; 

 
- заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное 

Регистратору общества, считается поданным в Общество, в день получения Регистратором 
Общества указанного заявления.  

- с момента подачи заявления в Общество договор на приобретение акций 
дополнительного выпуска считается заключенным. 

- заявления принимаются Регистратором, акционерным обществом «Реестр», по 
рабочим дням по адресу: 170100, Тверская область, город Тверь, бульвар Радищева, дом 4, офис 
3, Тверской филиал акционерного общества «Реестр»; 

- заявления могут быть поданы также в любое из подразделений Регистратора, по 
адресам, указанным на сайте Регистратора, http://www.aoreestr.ru/. 

 
Заявление должно содержать: 
сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество 

приобретаемых им ценных бумаг. 
 
В заявлении рекомендуется также указать: 
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, 

номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в 

том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации 
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств Эмитентом.  

 
Заявление не подлежит удовлетворению, если: 

 - сведения, содержащиеся в Заявлении не позволяют идентифицировать подавшее его 
лицо; 
  - сведения, содержащиеся в Заявлении не позволяют определить количество 
приобретаемых ценных бумаг. 
  
 Лицу, подавшему Заявление с нарушением требований, не позднее 3 (Трех) дней с даты 
получения Заявления, направляется уведомление о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска на условиях, 
указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного 
права приобретения акций дополнительного выпуска невозможно. В случае получения 
уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения 
акций дополнительного выпуска, лицо, желающее осуществить преимущественное право 
приобретения, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать 

2 

 



заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного 
права приобретения акций дополнительного выпуска невозможно. 

 
Эмитент выдаёт регистратору передаточное распоряжение не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения Эмитентом оплаты акций дополнительного выпуска, но не 
позднее даты окончания срока действия преимущественного права. 

 
Регистратор в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения передаточного 

распоряжения, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, 
производит зачисление акций дополнительного выпуска на лицевой счёт лица, указанного в 
передаточном распоряжении. 

 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. 

 
порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 
В течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права 

Эмитент подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг (определяет количество ценных бумаг, размещённых в 
результате осуществления акционерами преимущественного права, а также ценных бумаг 
оставшихся неразмещёнными).  

 
порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
не позднее первого рабочего дня, следующего за датой подведения итогов осуществления 

акционерами преимущественного права, Эмитент публикует на сайте Общества  
http://www.neldok.ru/ сообщение об итогах осуществления преимущественного права. 

 
В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, 
оплата которого произведена, считается, что такое 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, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата 
которых произведена.  

 
Если количество 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 
приобретения акций, 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 данным лицом в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения акций.  
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 В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, 
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные 
акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов реализации преимущественного 
права.  
  
 Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а 
если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о 
возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата 
денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока оплаты акций лицами, реализующими 
преимущественное право их приобретения, возврат денежных средств производится по 
реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 

 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
форма расчетов за акции дополнительного выпуска - денежные средства в рублях Российской 

Федерации; 
полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Публичное 

акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие»; ПАО Банк «ФК 
Открытие» г.Москва; 

место нахождения кредитной организации: 115114, город Москва, ул. Летниковская, 2 Стр. 
4; 

банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчётный счёт 40702810406000015509 в 
филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г.Москва, корреспондентский счёт 
30101810945250000297, БИК 044525297, назначение платежа «За акции дополнительного 
выпуска АО «Нелидовский ДОК»; получатель АО «Нелидовский ДОК», ИНН получателя 
6912002415; 

адреса пунктов оплаты: наличная оплата не предусмотрена. 
брокеры, оказывающие эмитенту услуги по размещению не привлекаются; 
оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена;  
оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем 

зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту, не предусмотрена. 
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