УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления акционерами
Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»
преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки
Акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов» (далее также – «АО «КАФ»» или
«Общество») сообщает о том, что 15 июня 2017 года Волго-Вятским ГУ Банка России осуществлена
государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных
АО «КАФ» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в количестве 1 520 500 (один миллион
пятьсот двадцать тысяч пятьсот) штук (далее – Акции), размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску Акций присвоен государственный регистрационный номер 1-02-55086-D-001D.
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу «Об
увеличении уставного капитала Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов»,
путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством
закрытой подписки» на внеочередном общем собрании акционеров Общества состоявшемся 15 мая 2017
года, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки
дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа).
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых Акций: 21 апреля 2017 г. - (дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества состоявшемся 15 мая 2017 года).
Количество размещаемых Акций: 1 520 500 (один миллион пятьсот двадцать тысяч пятьсот) штук
номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.
Цена размещения Акций:
Цена размещения акции, в том числе цена размещения при осуществлении преимущественного права
приобретения – 60 рублей за 1 Акцию.
Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (далее также Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством
закрытой подписки.
Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть приобретено
лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
определяется по формуле:
Х = Q(ао)* (1 520 500 / 114 993)
где:
Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть приобретено
лицом в порядке осуществления преимущественного права их приобретения;
Q(ао) - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное
право приобретения ценных бумаг, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении акций посредством закрытой
подписки (дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг);
1 520 500 - общее количество размещаемых обыкновенных акций эмитента дополнительного выпуска;
114 993 - общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о
размещении акций посредством закрытой подписки (дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг);
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого
лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных 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.
Порядок, в котором акционерами, должны быть поданы в Общество заявления о приобретении
Акций:
Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении
размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке, установленном пунктом 8.6.
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя и количество
приобретаемых им ценных бумаг:
-фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) Заявителя;
- указание места жительства (места нахождения) Заявителя;
- количество приобретаемых Заявителем дополнительных акций эмитента.
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, телефон с указанием междугороднего кода, адрес
электронной почты);
- банковские реквизиты Заявителя, по которым в случаях, предусмотренных законодательством, может
осуществляться возврат денежных средств;
- для физических лиц: указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи
паспорта, орган, выдавший паспорт); для юридических лиц: основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Заявление должно быть подписано Заявителем, или уполномоченным лицом с приложением оригинала или
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя.
Заявление в письменной форме подается регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее –
Регистратор) Чебоксарскому филиалу путем направления по почтовому адресу: 428003, г. Чебоксары, ул.
Ярославская, д.17, пом. 7 или вручения под роспись ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней по адресу: г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.17, пом. 7, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00 (по московскому времени), тел.: 8 (8352) 58-62-65, 8 (8352) 58-60-96. А также в любом
территориальном подразделении (филиале) Регистратора. Информация о деятельности Регистратора и его
территориальных подразделений (филиалов), об их адресах, режиме работы, о формах и порядке
предоставления документов отображена в сети Интернет на сайте ООО «Реестр-РН» по адресу:
www.reestrrn.ru.
Заявление направленное или врученное Регистратору, считается поданным эмитенту в день его получения
Регистратором. Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу,
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента последнего
из действий:
- поступления в Общество заявления о приобретении дополнительных ценных бумаг;
- исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг,
обязанности по оплате дополнительных ценных бумаг.
При этом в случае, если последнее из указанных действий осуществлено до даты начала размещения
ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных
бумаг.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется по цене размещения денежными средствами в валюте
Российской Федерации путем перечисления на расчетный счет эмитента и (или) путем внесения наличных
денежных средств в кассу эмитента.
Предусмотрена наличная форма расчетов по адресу Общества: Чувашская Республика, город Шумерля,
улица Ленина, д. 21а.
Предусмотрена безналичная форма расчетов. Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:

расчетный счет: 40702810575170000273
корреспондентский счет: 30101810300000000609
БИК: 049706609
ИНН: 7707083893
Получатель денежных средств: Акционерное общество "Комбинат автомобильных фургонов",
2125000440

ИНН

Срок оплаты:
Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное право приобретения
дополнительных ценных бумаг, осуществляется в течении срока действия преимущественного права их
приобретения.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в момент поступления
денежных средств на счет АО «КАФ».
Срок, в течение которого такие заявления должны поступить в общество:
Срок действия преимущественного права – 45 (сорок пять) дней с даты уведомления лиц, включенных в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций. В случае если последний день окончания
срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день,
датой окончания срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг,
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не
допускается.
Дополнительная информация:
Решение о дополнительном выпуске Акций размещено на страницах в сети Интернет: www.shumerkaf.ru и
http://www.disclosure.ru/issuer/2125000440

Акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов»

