
Уведомление 

о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Акционерного 

общества «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии» (далее - Уведомление) 

 

        Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии» (далее по тексту - 

Эмитент, Общество, АО «НИИнефтепромхим»), место нахождения Общества: Республика Татарстан, 420045, г.Казань, 

ул.Н.Ершова, д.29,   уведомляет своих акционеров о том, что 01 сентября 2015 г.  Отделением-  Национальным банком 

по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации был 

зарегистрирован дополнительный выпуск  обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НИИнефтепромхим»,  

государственный регистрационный номер 1-01-55893-D-001D (далее по тексту - акции), размещаемых путем закрытой 

подписки. 
Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 3 831 960 (три миллиона восемьсот тридцать 

одна тысяча девятьсот шестьдесят)  штук; номинальная стоимость каждой акции: 10 (десять) рублей. 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества 

имеют преимущественное право приобретения размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций АО «НИИнефтепромхим». 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, составлен на 

основании данных реестра акционеров Эмитента, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров  АО 

«НИИнефтепромхим», по состоянию на 17 июля 2015 года. 

1. Цена размещения дополнительных акций: 

Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции составляет 30 рублей. Цена размещения определена 

Советом директоров Эмитента (Протокол № 1 от 02.07.2015 года). 

2. Порядок рассмотрения заявлений лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения акций: 

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении размещаемых 

ценных бумаг (далее - Заявление), к которым должны быть приложены документы об их оплате. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество акционера / полное фирменное наименование юридического лица, имеющего 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

• указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг; 

• количество приобретаемых размещаемых ценных бумаг. 

 

К заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг. 

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке и сроки, установленные пунктом 8.6. 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.5. настоящего Уведомления. 

Заявление должно быть подписано акционером-владельцем обыкновенных акций (уполномоченным представителем 

акционера-владельца обыкновенных акций). 

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в 

реестре акционеров. 

Прием заявлений осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

(по московскому времени), по следующему адресу: Республика Татарстан, 420045, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29, приемная. 

Телефон: 8 (843) 212-24-24  Почтовый адрес для направления Заявлений: Республика Татарстан, 420045, г.Казань, 

ул.Н.Ершова, д.29,  АО «НИИнефтепромхим». 

Заявление должно быть получено в течение срока действия преимущественного права - 45 (сорока пяти) дней с даты 

опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права на странице Эмитента в сети 

«Интернет»: http://www.neftpx.ru; 

В случае если: 

• Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным в пункте 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг; 

• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

• к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату ценных бумаг; 

• Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права, 

Эмитент не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, 

уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в 

Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно. 

Эмитент уведомляет акционера о неудовлетворении Заявления путем направления уведомления простым почтовым 

отправлением по почтовому адресу, указанному в Заявлении. 

http://www.neftpx.ru/


В уведомлении указывается на возможность подачи Заявления повторно до истечения срока действия 

преимущественного права. В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства, 

полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат возврату. Возврат денежных средств осуществляется в 

безналичном порядке путем их перечисления по банковским 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 размер денежных средств, перечисленных Обществу акционером в оплату акций, приобретенных 

акционером в порядке реализации преимущественного права, превысит размер средств, которые должны быть уплачены 

за такие акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату акционеру по его письменному требованию 

путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера, указанный в требовании о возврате излишне 

уплаченных денежных средств. Общество обязано перечислить излишне уплаченные денежные средства на банковский 

счет акционера в течение 10 дней с момента получения письменного требования акционера об их возврате. 

 

3. Срок осуществления преимущественного права: 

Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока действия преимущественного права приобретения 

акций - 45 (сорока пяти) дней с даты опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного 

права на странице Эмитента в сети «Интернет». 

 

4. Порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

преимущественное право их приобретения: 

Максимальное количество акций, которые может приобрести лицо в порядке осуществления им 

преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций 

Эмитента по состоянию на 17 июля 2015 г. (дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций)  и определяется по следующей формуле:  

 

K=S*(3 831 960 /319 330), где 

 

К — максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения акций; 

S - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право 

приобретения акций, по состоянию на 17 июля 2015 г.  

3 831 960 - количество размещаемых акций; 

319 330 - количество размещенных обыкновенных акций,  по состоянию на  17 июля 2015 г.  

5. Порядок и условия оплаты акций лицами, осуществляющими преимущественное право:  

 

Предусмотрена оплата денежными средствами: 

Оплата акций Приобретателями/Заявителями может осуществляться денежными средствами в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

Срок оплаты: Оплата акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения, денежными средствами 

осуществляется Заявителями не позднее подачи заявления о приобретении размещаемых акций. Форма безналичных 

расчетов: расчеты платежными поручениями Реквизиты Получателя для перечисления денежных средств- 

Получатель платежа: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии» 

420045, г. Казань, ул. Н.Ершова,29 

Тел/факс: (843) 212-24-24;  

р/с 407 028 101 011 800 004 02 

в Казанском филиале ОАО «Банк Москвы» 

к/с 301 018 108 000 000 007 20 

ИНН/КПП получателя 1660000129/ 166001001  

ОКПО 05765670; 

БИК  049205720  

 

Назначение платежа: оплата акций.  

  

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.  

 

Текст Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещен в свободном доступе на странице Эмитента в 

сети «Интернет»: http://www.neftpx.ru  

Ознакомится с его содержанием, а также получить  копии за плату, не превышающую расходы на копирование указанных 

документов, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления, соответствующего требования, все заинтересованные 

лица могут по адресу: Республика Татарстан, 420045, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29, приемная. 

По вопросам, связанным с порядкам осуществления преимущественного права приобретения акций, акционеры 

могут обращаться по адресу: Республика Татарстан, 420045, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29, Телефон: 8 (843) 212-24-24 

                                            

 

http://www.neftpx.ru/

