УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций акционерного общества «Агрообъединение «Кубань»,
размещаемых посредством закрытой подписки
Настоящим Акционерное общество «Агрообъединение «Кубань» уведомляет о возможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций акционерного общества
«Агрообъединение «Кубань», размещаемых посредством закрытой подписки.
Государственная
регистрация
дополнительного
выпуска
обыкновенных
именных
бездокументарных акций акционерного общества «Агрообъединение «Кубань», осуществлена на
основании решения Банка России от 17.12.2015 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 1-01-55261–Е-003D.
Количество размещаемых акций – 1 200 000 000 штук.
Номинальная стоимость одной акции – 1 рубль.
Цена размещения одной акции дополнительного выпуска, размещаемого посредством закрытой
подписки, - 1 рубль, цена размещения одной дополнительной акции акционерам, имеющим
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой
подписки, – 1 рубль.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписке обыкновенных акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций настоящего выпуска в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций общества. Список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций настоящего выпуска,
составлен на основании данных реестра акционеров на 01.06.2015 г. - дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг.
Порядок осуществления преимущественного права.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций настоящего выпуска,
уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения
дополнительных акций настоящего выпуска в порядке, установленном Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом общества для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, - путем размещения уведомления на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": www.ahkuban.ru/kompani/akzioneram .
В течение 45 (Сорока пяти) дней начиная со дня, следующего за днем уведомления лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, лица, включенные в список
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество
письменного заявления о приобретении размещаемых акций.
Заявление составляется в письменной форме и должно содержать имя (наименование)
подавшего лица, указание места его жительства (места нахождения), реквизиты удостоверяющего
документа, количество приобретаемых им ценных бумаг, подпись подающего заявление лица.
Оплата акций осуществляется денежными средствами либо путем зачета денежных требований
к обществу.
В случае оплаты акций денежными средствами к заявлению о приобретении акций должен быть
приложен документ об их оплате. Заявление с документом об оплате акций подается в общество путем
направления почтой или вручения лично под роспись по адресу: 352330, Россия, Краснодарский

край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116.
При оплате акций путем зачета денежных требований к эмитенту лицо, имеющее
преимущественное право приобретения дополнительных акций, к заявлению о приобретении акций
должно приложить заявление о зачете денежных требований к эмитенту, составленное в соответствии с
требованиями ст. 410 ГК РФ и содержащее точный размер и название денежных требований к эмитенту,
зачитываемых в счет оплаты размещаемых акций. Заявление о зачете денежных требований должно
быть подписано приобретателем, к нему должны быть приложены копии документов, удостоверяющих

наличие денежных требований к эмитенту, срок исполнения которых наступил, либо срок которых не
указан или определен моментом востребования. Заявление о зачете денежных требований должно
поступить в общество в течение срока действия преимущественного права. Моментом платы
размещаемых акций в данном случае будет дата поступления в общество заявления о зачете денежных
требований к эмитенту.
В случае направления документов почтой, к рассмотрению принимаются документы,
поступившие в общество не позднее 45-го дня указанного выше срока.
Порядок определения количества акций, которые могут быть приобретены в порядке
реализации преимущественного права.
Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести
акционер по преимущественному праву, определяется по формуле:
N = A х (1 200 000 000/1 032 122 188), где
N - максимальное количество ценных бумаг выпуска, которое может приобрести акционер по
преимущественному праву;
А - количество обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру по состоянию на
01.06.2015 г.
1 200 000 000 - количество акций дополнительного выпуска;
1 032 122 188 - общее количество размещенных обыкновенных именных акций эмитента.
По желанию лица ему может быть продано меньшее количество акций, чем количество акций
нового выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.
Заявление не подлежит удовлетворению, если:
- заявление не отвечает требованиям, указанным выше,
- заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
- заявление получено эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.
В этом случае эмитент не позднее 5 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, а в случае, если в
заявлении акционера указан адрес электронной почты – также путем направления уведомления по
электронной почте. В уведомлении указывается возможность подачи заявления повторно до истечения
срока действия преимущественного права.
Срок действия преимущественного права:
45 (Сорок пять) дней с дня, следующего за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения дополнительных акций настоящего выпуска в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается.
Реквизиты для оплаты акций денежными средствами.
В случае наличной формы оплаты.
Адреса пунктов оплаты: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Мира, 116, бухгалтерия, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.
В случае безналичной формы оплаты.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о получателе средств, поступающих в счет оплата ценных бумаг дополнительного
выпуска:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агрообъединение «Кубань»,
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Агрообъединение «Кубань», ИНН 2356045713.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк» Краснодарский региональный филиал Дополнительный
офис 3349/3/10 в г. Усть-Лабинске,
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк» ,
Место нахождения: 353560, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, д. 64.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: БИК: 040349542, расчетный счет: 40702810603100000011,
корреспондентский счет: 30101810700000000536.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Эмитент выдает (направляет) регистратору общества распоряжение о совершении операции
списания/зачислении ценных бумаг по лицевым счетам (далее «распоряжение»), являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица, имеющего преимущественное
право приобретения ценных бумаг, не позднее 3-х рабочих дней со дня поступления от этого лица
заявления и документа об их оплате. Регистратор общества - открытое акционерное общество
"Межрегиональный регистраторский центр". Местонахождение регистратора - 105062, Российская
Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2. Местонахождения филиала регистратора "Ценные бумаги" - Филиал ОАО "МРЦ" в г. Краснодаре - г. Краснодар, ул. Северная, 324, литер "К".
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг №
10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., выдана ФКЦБ России, срок действия лицензии - без ограничения
срока действия.
Настоящее уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций Общества является офертой Общества лицу, имеющему преимущественное
право, о приобретении размещаемых акций дополнительного выпуска.
Поступление заявления и документа об оплате в Общество признается акцептом лица,
имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, оферты
Общества о приобретении акций настоящего выпуска. Договор считается заключенным в момент
получения Обществом акцепта его оферты.

Директор
АО «Агрообъединение «Кубань»
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В. А. Зюзин

