Уведомление о возможности осуществления акционерами
Акционерного общества Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика»
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций
Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
Акционерного общества Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика» (АО РОЗ
«Монтажавтоматика»), состоявшемся 18 января 2019 года, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании на указанном собрании по вопросу об увеличении
уставного капитала АО РОЗ «Монтажавтоматика» путем размещения дополнительных
обыкновенных акций по закрытой подписке, имеют преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО РОЗ «Монтажавтоматика».
Количество размещаемых обыкновенных именных акций – 2 500 000. Цена размещения –
0,2 рубля за одну акцию. Порядок определения максимального количества обыкновенных
акций, которые вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право, следующий –
количество принадлежащих лицу обыкновенных именных акций АО РОЗ «Монтажавтоматика»
по состоянию на 25.12.2018 г., разделить на 39 415 и умножить на 2 500 000. 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.

Срок рассмотрения обществом 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 Решением о дополнительном выпуске 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.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13.
Контактный телефон: +7 (800) 777-14-76, адрес сайта: https://rtreg.ru.
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях в период
размещения акций как наличными (путем внесения денежных средств в кассу общества), так и
безналично (путем перечисления на расчетный счет общества).
Адрес пункта оплаты (в случае наличной формы оплаты ценных бумаг): г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова, 69.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг (в случае безналичной формы оплаты ценных бумаг):
расчетный счет 40702810504030000040 в Филиале Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, БИК
040349521, к/счет 30101810100000000521
Получатель денежных средств: АО РОЗ «Монтажавтоматика»; ИНН получателя денежных
средств: 6165028880
Телефон для справок: (863) 256-99-01

