
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права. 
 

Настоящим открытое акционерное общество «МИР Северо-Кавказского промышленного 

железнодорожного транспорта» уведомляет акционеров об итогах осуществления преимущественного 

права приобретения дополнительных акций общества, размещаемых посредством закрытой подписки.  

 

1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.  Акции обыкновенные 

именные бездокументарные 

2 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг -1-02-32142-Е-001D, 

дата гос. регистрации: 17.01.2017 г.   
3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, - Отделение по Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. .  

4. Количество размещаемых ценных бумаг – Количество размещаемых акций – 200 000 штук, 

номинальная стоимость одной акции - 20 рублей.  
5. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.  

6. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 

   Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе и лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения дополнительных акций,  – 76 рублей. 

7. Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

ценных бумаг, (дата, с которой могли совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг) 

01.02.2017 г. – день, следующий 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, 

   Уведомление опубликовано 31.01.2017 г. в порядке, установленном Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, -  

путем опубликования уведомления в газете «Кубанские новости» и размещения уведомления на сайте 

общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://mirskpgt.ru/page/info .. Дата 

фактического окончания размещения ценных бумаг среди лиц имеющих преимущественное право 

приобретения ценных бумаг: 17.03.2017 г. – дата по истечении 45 дней с даты начала размещения ценных 

бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.    

9. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: 45 дней с  

01.02.2017 г. по 17.03.2017 г. включительно.  

10. Количество поступивших эмитенту заявлений о приобретении  акций при осуществлении 

преимущественного права: 0  

11. Количество удовлетворенных заявлений о приобретении акций при осуществлении 

преимущественного права: 0  

12. Количество акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права: 0 штук. 

13. Количество акций, оставшихся не размещенными после осуществления преимущественного права:  

 200 000  (Двести тысяч) штук. 

 14. Дата начала размещения акций посредством закрытой подписки среди лиц, включенных в круг 

потенциальных приобретателей ценных бумаг, - день следующий за днем публикации настоящего 

сообщения об итогах осуществления преимущественного права в газете и на сайте общества в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://mirskpgt.ru/page/info 

15. Орган управления эмитента, которым подведены итоги осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: Совет директоров  

16. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором подведены итоги осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг: 20.03.2017 г.  

17. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, которым принято решение о 

подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг: № 9 от 

20.03.2017 г. 

 

Директор ОАО «МИР СКПЖТ»                                                                                       Л. К. Веремейцева 

 

20.03.2017 Г.                    М.П. 


