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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг Акционерного общества «Волосовский леспромхоз» 

 
Уважаемый акционер, имеющий преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг 

(акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу «Об увеличении 
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» на годовом общем собрании 
акционеров 28 июня 2021 года)! 

 
Доводим до Вашего сведения, что 16.09.2021 года Банком России зарегистрирован дополнительный 

выпуск обыкновенных акций Акционерного общества «Волосовский леспромхоз» (далее по тексту - Общество) 
в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 4,0 рубля каждая, регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг - 1-01-25263-J-001D. 

Цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
ценных бумаг: 4,0 рубля за одну акцию. 

Вы имеете преимущественное право приобретения ценных бумаг данного выпуска в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих Вам обыкновенных именных акций по состоянию на 03 июня 
2021 года. 
А=В*600 000 штук/ 1 960, где:  
А – количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое такие лица вправе приобрести; 
В – количество ценных бумаг Общества, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право 
приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, на дату 03 июня 2021 года; 
600 000  – количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска; 
1 960 – общее количество ранее размещенных ценных бумаг. 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
Вами может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, Вы вправе 
приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 
образовавшегося числа.  
 Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45 дней 
с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг. 
 Моментом уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг считать дату опубликования на сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://volosovo-lph.ru/ текста Уведомления.  
 Настоящим, напоминаем Вам о том, что в соответствии со статьей 191 ГК РФ течение срока, 
определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления 
события, которыми определено его начало. 
 Таким образом, срок действия преимущественного права начинает действовать в день, следующий за 
датой уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии со 
ст. 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах", вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также 
- Заявление) и исполнения обязанности по их оплате. 
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, должно 
содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им 
ценных бумаг. 
  Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Общества – 
Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." документа в письменной форме, 
подписанного подающим заявление лицом. 
  Заявление может быть направлено или вручено под роспись Регистратору Общества - Акционерному 
обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу его места нахождения (адресу для 
направления почтовой корреспонденции), а также по адресу любого отделения или филиала Акционерного 
общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", указанного на официальном сайте Акционерного 
общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.": https://rrost.ru. 
  Заявление подается по рабочим дням в часы приема зарегистрированных лиц, указанные на 
официальном сайте Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.": 
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https://rrost.ru, в течение всего срока действия преимущественного права, в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. 
   Если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества Акционерное 
общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." осуществляет деятельность по ведению реестра, 
Заявление может подаваться также путем направления Регистратору общества 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 - Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", считается поданным в 
Общество в день его получения регистратором Общества - Акционерным обществом "Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.".   
   Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 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 Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." от номинального 
держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего 
волеизъявление такого лица. 
  Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой 
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.  
  Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг рассматривается Обществом на следующий 
рабочий день после получения Обществом такого Заявления, но не позднее даты истечения срока действия 
преимущественного права.  
 Если Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежит удовлетворению, то лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, направившее такое 
заявление, должно быть об этом уведомлено Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 
получения Обществом Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, но не позднее даты истечения 
срока действия преимущественного права, тем же способом, предусмотренным пунктом 4.4 Документа, 
содержащего условия размещения ценных бумаг, что и для уведомления лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления. 
 Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг не подлежит удовлетворению, в случае если: 
 Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг не соответствует требованиям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, пунктом 4.4 Документа, содержащего условия 
размещения ценных бумаг; 
 Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг получено Обществом по истечении срока 
действия преимущественного права. 
 В случае, если Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг не подлежит удовлетворению, то 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, направившее такое 
заявление, должно быть уведомлено Обществом об отказе в удовлетворении Заявления о приобретении 
размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права с указанием причин, по 
которым осуществление преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг невозможно и 
указанием на то, что лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
имеет право повторно подать Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг в течение срока 
действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, устранив причины, по 
которым осуществление преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг невозможно, 
не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Обществом Заявления о приобретении размещаемых 
ценных бумаг, но не позднее даты истечения срока действия преимущественного права, тем же способом, 
предусмотренным пунктом 4.4 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, что и для 
уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о 
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возможности его осуществления. 
 В случае отказа в удовлетворении Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке 
осуществления преимущественного права, лицо, желающее осуществить преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг вправе в течение срока действия преимущественного права 
направить указанное заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг невозможно. 
 Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с даты получения Обществом Заявления 
о приобретении размещаемых ценных бумаг. 
 Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
Срок оплаты:  
При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые 
акции должны быть полностью оплачены приобретателем в течение срока действия преимущественного 
права, предусмотренного пунктом 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.  
Датой исполнения обязательства по оплате размещаемых ценных бумаг считается дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 4.5 Документа, содержащего условия размещения 
ценных бумаг. 
Способ оплаты размещаемых ценных бумаг – денежные средства, 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг – безналичная форма.  
Документы, оформляемые при такой оплате: платежные поручения (для приобретателя – физического лица 
возможно перечисление (перевод) денежных средств в безналичном порядке без открытия банковского 
счета, в том числе, но, не ограничиваясь, с оформлением квитанций и/или иных документов). 
Сведения о кредитной организации:  
Полное фирменное наименование: ББР Банк (акционерное общество) 
Место нахождения: Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6, стр. 1 
ИНН банка: 3900001002 
р/сч 40702810200020002774, кор/сч 30101810300000000785, БИК: 044030785.         
Реквизиты получателя денежных средств: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волосовский леспромхоз» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Волосовский леспромхоз» 
ИНН: 4717000570, КПП: 470501001. 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту не 
предусмотрена. 
 
 
С уважением,  
АО «Волосовский леспромхоз» 
27 сентября 2021 года    


