
Уведомление о возможности приобретения акций дополнительного выпуска
Акционерного общества «Каменское»
(далее также – АО «Каменское», Общество)

(место нахождения Общества: Тамбовская область, р-н Ржаксинский, с. Каменка)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ – ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ!

Акционерное  общество  «Каменское»  уведомляет  о  государственной  регистрации
дополнительного  выпуска  обыкновенных  акций  АО «Каменское»  и  о  возможности  их
приобретения.

Наименование регистрирующего органа,  осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России (Отделение по Орловской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу).

Дата  государственной  регистрации  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг:
04 августа 2022 г.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-43448-А-001D.
Количество  размещаемых  обыкновенных  акций:   5 222 842 штуки  номинальной

стоимостью 1 рубль каждая.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
все  акционеры  Общества  –  владельцы  обыкновенных  акций  и  при  этом  владельцы

обыкновенных акций имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных
акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Список таких лиц и
количество  принадлежащих  им  обыкновенных  акций  определяются  на  дату  принятия  общим
собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций – 02.06.2022 г.

Цена размещения каждой акции выпуска: 1 (Один) рубль за одну акцию.
Средства оплаты: денежными средствами в рублях РФ.
Форма оплаты:
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Сведения о кредитной организации.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Адрес: 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19
Наименование  филиала  кредитной  организации:  Тамбовское  отделение  № 8594

ПАО Сбербанк
Адрес  филиала  кредитной  организации:  392036,  Тамбовская  область,  г. Тамбов,

ул. Карла Маркса, д. 130
Банковские  реквизиты  счетов,  на  которые  должны  перечисляться  денежные  средства,

поступающие в оплату ценных бумаг: 
р/с: 40702810861220107118
к/с: 30101810800000000649
БИК: 046850649
Полное наименование получателя денежных средств: Акционерное общество «Каменское»
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «Каменское»
ИНН / КПП получателя денежных средств: 6816005371 / 681601001

Срок оплаты: 
Акционеры  –  владельцы  обыкновенных  акций  Общества,  осуществляющие  право

приобретения  целого числа  размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству
принадлежащих им обыкновенных акций (первый этап размещения), обязаны полностью оплатить
приобретаемые акции в течение срока действия указанного права – 45 (Сорока пяти) дней с даты
размещения  Обществом  настоящего  Уведомления  о  возможности  приобретения  акций
дополнительного  выпуска  Акционерного  общества  «Каменское»  на  определенном  уставом
Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://kamensko.ru.
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Порядок размещения:
Каждый акционер  –  владелец  обыкновенных акций  Общества  имеет  право  приобрести

целое число дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
ему акций этой категории.

Максимальное количество акций, которое вправе приобрести акционер:
17 N,  где  N  -  количество  обыкновенных  акций,  принадлежавшее  акционеру  на  дату

принятия решения о размещении дополнительных акций – 02.06.2022 г.
Срок  реализации  акционерами  права  приобретения  целого  числа  размещаемых ценных

бумаг,  пропорционального  количеству  принадлежащих  им  обыкновенных  акций,  –  45 (Сорок
пять) дней с даты размещения Обществом настоящего Уведомления о возможности приобретения
акций дополнительного выпуска Акционерного общества «Каменское» на определенном уставом
Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://kamensko.ru.  Настоящее  Уведомление  является  офертой  для  лица,  реализующего  право
приобретения  целого  числа  размещаемых  ценных  бумаг,  пропорционального  количеству
принадлежащих ему обыкновенных акций.

Если последний день срока  реализации акционерами права  приобретения  целого числа
размещаемых на первом этапе ценных бумаг выпадает на выходной (праздничный) день, то он
переносится на следующий за выходными (праздничными) рабочий день.

В течение указанного срока каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества
может полностью или частично осуществить свое право путем подачи заявления о приобретении
размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление  о  приобретении  размещаемых  ценных  бумаг  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   (в   Тамбовский   филиал   Акционерного   общества   «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.», расположенный по адресу: г. Тамбов, ул. Державинская,
д. 16а) документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, или же путем
направления  Регистратору  Общества  электронного  документа,  подписанного  электронной
подписью.  В  этом  случае  электронный  документ,  подписанный  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 его получения Регистратором
Общества.

Заявление  и  приложенные  к  нему  документы  (при  наличии  таковых)  должны  быть
рассмотрены на предмет полноты и правильности их оформления в течение 2 (Двух) рабочих дней
с даты их поступления в Регистратор.

При  наличии  замечаний  в  части  правильности  и  полноты  оформления  поступившего
заявления в его удовлетворении отказывается, о чем Регистратор уведомляет лицо, направившее
заявление, в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения полученного заявления, сообщив
при  этом  об  обнаруженных  замечаниях  и  их  содержании.  После  внесения  необходимых
исправлений (дополнений) в заявление акционер вправе повторно направить его в Регистратор в
течение  срока  реализации  права  приобретения  целого  числа  размещаемых  ценных  бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных акций.

При отсутствии замечаний по представленным в Регистратор документам Регистратор в
течение одного рабочего дня с даты рассмотрения таких документов передает их эмитенту.

Получение правильно составленного заявления акционера о приобретении размещаемых
ценных бумаг и исполнение обязанности по их оплате считается акцептом лица, реализующего
право приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,  пропорционального количеству
принадлежащих ему обыкновенных акций.

Договор,  на  основании  которого  осуществляется  размещение  ценных бумаг  на  первом
этапе, считается заключенным с момента наступления того из событий (получение заявления о
приобретении  ценных  бумаг  или  исполнение  обязанности  по  их  оплате),  которое  произошло
последним. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.

Генеральный директор Общества после получения от Регистратора указанных документов
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при наличии оплаты за размещаемые акции оформляет и передает Регистратору распоряжения о
внесении  записей  о  размещении  ценных  бумаг.  Передаточные  распоряжения  должны  быть
переданы Регистратору не позднее окончания срока реализации акционерами права приобретения
целого  числа  размещаемых ценных бумаг,  пропорционального  количеству  принадлежащих им
обыкновенных акций. Если в течение указанного срока от кого-либо из лиц, подавших заявления о
приобретении размещаемых акций, оплата не поступит, Генеральный директор обязан сообщить о
данном факте Регистратору.

Об удовлетворении заявления Регистратор сообщает лицу, подавшему заявление, в течение
одного рабочего дня с даты внесения записи о размещении ценных бумаг.

В случае получения от Генерального директора Общества информации о неисполнении кем-
либо из лиц, подавших заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, обязанности по их
оплате,  Регистратор  направляет  такому  лицу  уведомление  об  отказе  в  удовлетворении  права
приобретения  целого  числа  размещаемых  ценных  бумаг,  пропорционального  количеству
принадлежащих ему обыкновенных акций. Такое уведомление должно быть направлено в течение
трех рабочих дней с даты получения данной информации от Генерального директора Общества.

Сообщения  об  итогах  рассмотрения  поступивших  заявлений  (об  удовлетворении  или
отказе в удовлетворении заявлений) Регистратор осуществляет способом, избранным акционером
при  представлении  документов  (информации)  в  Регистратор:  заказным  письмом,  либо  лично
(уполномоченным  представителем),  либо  в  форме  электронного  документа,  подписанного
электронной подписью.

В  один  из  5 (Пяти)  дней  с  момента  истечения  срока  реализации  акционерами  права
приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих
им обыкновенных акций, совет директоров эмитента подводит итоги первого этапа размещения
акций.

Начиная со следующего рабочего дня после подведения итогов акционеры имеют право
ознакомиться  с  результатами  размещения  акций  на  первом  этапе  и  получить  информацию  о
количестве не размещенных акций на первом этапе по адресу эмитента,  указанному в едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также на определенном уставом Общества
сайте  Общества  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу:
http://kamensko.ru.

До  окончания  срока  реализации  акционерами  права  приобретения  целого  числа
размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных
акций,  размещение  ценных бумаг  иначе  как  посредством  осуществления  указанного  права  не
допускается.

В случае, если по окончании пропорционального размещения акций среди всех акционеров
–  владельцев  обыкновенных  акций  Общества  (первый  этап)  дополнительные  акции  не  будут
размещены  полностью,  оставшиеся  акции  выпуска  могут  быть  приобретены  акционерами  –
владельцами обыкновенных акций Общества дополнительно к уже имеющимся обыкновенным
акциям (второй этап) в порядке, предусмотренном Документом, содержащим условия размещения
ценных бумаг (ДСУР).

Ознакомиться  с  содержанием  зарегистрированного  Документа,  содержащего  условия
размещения  ценных  бумаг  (ДСУР),  можно  по  адресу  эмитента,  указанному  в  едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Внимание! Лица,  зарегистрированные  в  реестре  акционеров  Общества,  обязаны
своевременно информировать держателя реестра акционеров АО «КАМЕНСКОЕ» об изменении
своих данных (смена паспорта, фамилии или наименования, адреса или места нахождения и т.п.).
В случае  непредставления таким лицом информации об изменении своих данных Общество и
Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
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