
Акционерам публичного акционерного общества «АЛМАР - алмазы Арктики» 

 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права  

приобретения ценных бумаг 

 

Публичное акционерное общество «АЛМАР - алмазы Арктики» (по тексту – «Общество», 

«Эмитент») настоящим уведомляет о том, что 02 июня 2022 года Банком России осуществлена 

государственная регистрация дополнительного выпуска и проспекта обыкновенных акций 

Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (по тексту - «Акции»).  

Дополнительному выпуску Акций присвоен регистрационный номер:  

1-01-01597-G от 02 июня 2022 года.  

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).  

Количество размещаемых Акций: 21 805 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.  

Цена размещения Акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право:  
Цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права 

приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Общества после окончания Срока 

действия преимущественного права (как данный срок определен в пункте 8.3.4 Проспекта ценных 

бумаг) приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Информация о цене 

размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 8.4. Проспекта ценных 

бумаг 

Информация о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести 

каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:  
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления 

им преимущественного права приобретения Акций Эмитента, пропорционально количеству 

имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 09 января 2022 года, 

определяется по следующей формуле: 

X = Y х (21 805 /123 564), где 

X - максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций; 

Y - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения размещаемых Акций, по состоянию на 09 января 2022 года; 

21 805 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в 

соответствии с Проспектом ценных бумаг; 

123 564 - количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента. 

Рассчитанное по формуле дробное значение Х до целого числа не округляется. 

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. 

Срок, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения Акций, должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного 

права): Срок действия преимущественного права составляет 8 (Восемь) рабочих дней с даты 

раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, согласно порядку раскрытия такой 

информации, описанному в Проспекте ценных бумаг (далее – «Срок действия преимущественного 

права»): с 17 июня 2022 по 28 июня 2022 года (включительно).  

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций 

размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не 

допускается.  

Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

Акций, о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту:  
В течение Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций лица, 

имеющие преимущественное право приобретения Акций, могут подать заявления о приобретении 

размещаемых Акций (далее также заявление).  

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе полностью или 

частично осуществить свое преимущественное право.  



Заявление о приобретении размещаемых Акций лица, имеющего преимущественное право 

приобретения Акций, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество 

приобретаемых им ценных бумаг.  

Рекомендуется включить в заявление о приобретении размещаемых Акций следующие 

сведения:  

- заголовок: «Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг Публичного 

акционерного общества «АЛМАР-алмазы Арктики»»;  

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего 

преимущественное право приобретения акций, адрес регистрации, паспортные данные (дата и место 

рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 

- для юридических лиц: основной государственный регистрационный номер и дата его 

присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, 

подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица); 

- место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, 

имеющего преимущественное право приобретения размещаемых Акций; 

- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право 

приобретения размещаемых Акций (при наличии); 

- вид счета и номер (код) счета лица, имеющего преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, на который следует зачислять 

приобретаемые Акции; 

- банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций, по которым может осуществляться возврат денежных средств; 

- контактные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных Акций (номер телефона с указанием междугороднего кода; почтовый адрес; адрес 

электронной почты и/или номер факса с указанием междугороднего кода). 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Акций, самостоятельно 

несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, 

и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.  

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 

удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать 

оттиск печати (при ее наличии).  

Заявление предоставляется лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 

удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя.  

Указанное 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 владельцев ценных бумаг, 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.  

Почтовый адрес Регистратора Эмитента, по которому могут направляться заявления о 

приобретении размещаемых Акций: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, для Акционерного 

общества ВТБ Регистратор (иной адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических 

лиц на дату направления Заявления). 

Адрес Регистратора Эмитента, по которому могут подаваться заявления о приобретении 

размещаемых Акций: 

- по адресу центрального офиса Акционерного общества ВТБ Регистратор: 127015, г. Москва, 

ул. Правды, д. 23; 

- по адресу любого из филиалов Акционерного общества ВТБ Регистратор указанного в 

Едином государственном реестре юридических лиц на дату подачи заявления о приобретении 

размещаемых Акций. 

Заявление о приобретении размещаемых Акций, направленное или врученное Регистратору, 

считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором Эмитента. 



Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций, не 

зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, осуществляет такое 

преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое 

осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать 

количество приобретаемых Акций. При этом заявление о приобретении размещаемых Акций 

считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором Эмитента от номинального 

держателя акций, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, сообщения, 

содержащего волеизъявление такого лица. 

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления о приобретении размещаемых 

Акций Эмитент рассматривает заявление и направляет лицу, подавшему заявление, уведомление о 

реализации преимущественного права приобретения размещаемых Акций, а в случае обнаружения 

обстоятельств, в связи с которыми реализация преимущественного права невозможна, - 

уведомление о невозможности реализации преимущественного права приобретения размещаемых 

Акций на условиях, указанных в заявлении о приобретении размещаемых Акций, с указанием 

причин, по которым реализация преимущественного права приобретения размещаемых Акций не 

представляется возможной. Уведомление о реализации или о невозможности реализации 

преимущественного права вручается лицу, направившему заявление о приобретении размещаемых 

Акций, лично или его уполномоченному представителю, или направляется по факсу или адресу 

электронной почты, указанным в Заявлении о приобретении размещаемых Акций. 

В случае отсутствия в заявлении о приобретении размещаемых Акций контактных данных 

лица, реализующего преимущественное право, уведомление о реализации и (или) о невозможности 

реализации преимущественного права направляется Эмитентом: 

• лицам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, заказным 

письмом по адресу, содержащемуся в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, или вручается 

таким лицам под роспись; 

• лицам, не зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, или 

вручается под роспись. 

Основания для отказа в удовлетворении заявлений: 

• Заявление о приобретении размещаемых Акций не позволяет идентифицировать лицо, от 

имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций; 

• Заявление о приобретении размещаемых Акций получено Регистратором Эмитента по 

истечении Срока действия преимущественного права; 

• Заявление о приобретении размещаемых Акций не отвечает требованиям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и п.8.3.4. Проспекта ценных бумаг; 

• к Заявлению о приобретении размещаемых Акций, поданному представителем лица, 

имеющего преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал или 

удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 

приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, 

до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, 

устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций 

было невозможным. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение Акций лицу, реализующему 

преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента оплаты Акций 

лицом, реализующим преимущественное право их приобретения, при этом его письменная форма 

считается соблюденной. В случае, если Заявления о приобретении размещаемых Акций поступают 

до Даты начала размещения и оплата таких Акций осуществляется до Даты начала размещения, 

договоры, на основании которых осуществляется размещение Акций, считаются заключенными в 

Дату начала размещения. Местом заключения такого договора признается г. Якутск. 

После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену 

размещения Акций (в том числе цену размещения при осуществлении преимущественного права 

приобретения Акций) и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в п. 8.4. 

Проспекта ценных бумаг. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 

приобретаемые Акции в порядке и сроки, предусмотренные п.8.3.5 Проспекта ценных бумаг. 



В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 

исполнено, у Эмитента не возникает встречного обязательства по передаче Акций лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения Акций. 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в заявлении (волеизъявлении) 

лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, 

оплата которого произведена в сроки, указанные в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата 

которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте. 

Если количество Акций, указанных в заявлении (волеизъявлении), превышает максимальное 

количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное 

право приобретения Акций, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в 

уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, 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. 

В случае если в указанный в уведомлении о возможности осуществления преимущественного 

права срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент 

оформляет и передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент 

имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных 

лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций. 

В указанных выше случаях возврат денежных средств производится по банковским 

реквизитам, указанным в заявлении о приобретении размещаемых Акций, а если в заявлении такие 

реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В 

случае, если в заявлении о приобретении размещаемых Акций не указаны банковские реквизиты для 

возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права, 

возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных 

бумаг Эмитента. 

Условия и порядок оплаты дополнительных Акций:  
Оплата дополнительных Акций может осуществляться денежными средствами в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. Акции размещаются при условии их полной оплаты. 

Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотрена. Наличная форма расчетов не 

предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов. Оплата размещаемых ценных бумаг 

путем зачета денежных требований не предусмотрена. Оплата неденежными средствами не 

предусмотрена. 

 При размещении Акций в порядке осуществления преимущественного права оплата Акций 

осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета Эмитента по следующим 

реквизитам: 

Полное наименование получателя денежных средств:  

Публичное акционерное общество «АЛМАР-алмазы Арктики» 

Сокращенное наименование получателя денежных средств: ПАО «АЛМАР» 

ИНН/КПП получателя денежных средств: 1422000829 / 142201001 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование:  

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Алмазэргиенбанк» АО  

Место нахождения: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,              

пр. Ленина, 1 

ИНН/КПП: 1435138944 

БИК: 049805770 

Корр. счет: 30101810300000000770  

Номер счета: 40702810400000002435  

Обязательство no оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления 

денежных средств на банковский счет Эмитента.  

Срок оплаты размещаемых Акций: Лицо, осуществляющее преимущественное право 

приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 



раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, по цене размещения Акций лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения Акций. 

Дополнительная информация для акционеров Общества:  

После оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право, и в пределах срока 

размещения Акций Эмитент направляет Регистратору распоряжение (Распоряжение эмитента о 

размещении ценных бумаг) о зачислении Акций на лицевой счет лица, осуществившего 

преимущественное право приобретения Акций (номинального держателя, осуществляющего учет 

прав такого лица на Акции Эмитента). 

Полностью оплаченные размещаемые дополнительные Акции должны быть зачислены на 

лицевые счета лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения Акций, в реестре 

владельцев ценных бумаг Эмитента или на счета депо в соответствующем депозитарии в срок, 

установленный законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев 

ценных бумаг, и правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не 

позднее Даты окончания размещения. 

Акции считаются размещенными лицам, осуществляющим преимущественное право их 

приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего 

преимущественное право, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или по счету депо в 

соответствующем депозитарии. 

 

В срок не позднее Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624. Термины, упомянутые в настоящем 

Уведомлении, значение которых не определено в Уведомлении, используется в значении, указанном 

в Проспекте ценных бумаг.  

 

По вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права приобретения 

Акций, просьба обращаться по телефонам:  

- в ПАО «АЛМАР»: тел.: +7 977 895 16 02; +7 901 185 62 12; 

- к Регистратору Общества – Акционерного общества ВТБ Регистратор: 127015, г. Москва, ул. 

Правды, д. 23: тел. +7 926 622 29 45. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624

