
АКЦИОНЕРАIИ
Акционерного общества <<ЗапкареллесD

(далеь <<Общество>> пlплп АО <<Запкареллес)>)

13 ноября 20l9 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
0 вOзмO}кнOсти приOбретения акциOнерами общества целого числа размещаемьш

дополнптельных акций Общества, пропорционального количеству принадле2кащих пм
акций Общества

Внеочередньтм общим собранием акционеров Общества 30.08.2019 (Протокол от
30.08.2019 Nч б/н) принято решение об увеличении уставного капита-тlа Общества путем
рiВмещения дополнительньIх обыкновенных именных акций бездокументарной формы
ноМинttпьной стоимостью 2.00 (лва руб. 00коп.) рубпя (далее - кАкции>) в количестве
l492290 штук.

Акции Общества размещаются путем закрытой подписки только среди всех
аКционеров с предоставлением таким акционерам возможности приобретения целого числа
ршмещаемых Акций, пропорционального количеству принадлежащих им Акций.

1l нОября 2019 года Северо-Западным глtlвным упрtlвлением Щентрального банка
Российской Федерации осуществлена государственн€uI регистрация выпуска Акций,
государственный регистрационный номер выпуска 1 -0 1 -05087-J-00 1 D.

Акции указанного выrryска ршмещаются в два этапа.
На I-oM эт.ше Акции рaзмещаются среди всех Ежционеров Общества с

предостzlвлением им возможности приобретения целого числа рвмещаемьrх Акций
пропорционztльно количеству принадпежащих им обыкновенньrх акций по состоянию на
(30) августа201 9 года.

На II-ом этапе рЕtзмещаются
рЕц}мещения.

Такие дополнительные акции

- Общество с ограниченной ответственностью (СОРТАВАЛЬСКИЙ ЛЕСОЗДВОД),
ОГРН: l1310010145З9;
- Общество с огрilниченной ответственностью кРК-Гранд>, ОГРН: llЗ7746978З24.

НаСтОящим Общество информирует акционеров о начале первого этапа
размещения Акций.

Количество размещаемых Акций на I-oM этапе их рЕвмещения - | 492 290 (Один
миллион четцреста девяносто две тысячи двести девяносто) штук.

Щена размещеция Акций - 2.00 (лва руб. 00 коп.) рубля за одну Акцию.
Щата начала размещения Акций на I-oM этапе - к14> ноября 2019 года (после

ГОСУДарственноЙ регистрации дополнительного выпуска Акций день, следующий за днем
Ра3МеЩения текста настоящего уведомления на сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу : http ://zapkarelles.rr./.
.Щата окоЕчания размещения Акций на r-oM этапе (последний день равмещения Дкций на
I-oM этапе)- к30> декабря 2019 года (45-й день с .Щаты начала ра:}мещения Акций на I-oM
этuше с учетом статьи 193 ГраждаЕского кодекса Российской Федерации).
СРОК раЗмещения Акций на I-oM этапе - 45 дней с.Щаты начiша ршмещения Дкций на I-oM
этtше.

Акции, оставшиеся нерЕх}мещенными на I-oM этапе

рЕц}мещаются акционерам Общества:



щата, на которую составляется список акционеров, имеющих право
приобретения размещаемьж Акций: к30> авryста 20|9 года - дчru ,rр"rrятия решения об
увеличении устtlвного капитаJIа Общества путем размощения доцолнительных акций по
закрытой подписке, Протокол внеочередного общего собрания zжционеров от З0.08.2019 Ns
б/н, являющегося решением о размещении Акций.

Порядок определения максимального количества Акций, которое может быть
приобретено кая(дым акционером Общества на I-oM этапе размещения Акций:

Каждый из Е}кционеров вправе приобрести целое количество Акций, пропорционЕшьно
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на 30.08.2019 (даry принятия
обществом решения об увеличении уставного кtшитала путем рzlзмещения дополнительньD(
акций посредством зЕжрытой подписки).

максимальное количество кций, которое вправе приобрести каждый акционер,
определяется по следующей формуле:

1 492290
NI- х F, где

7 709
N (шт.) - максимЕlпьное количестВо дополнительно рЕвмещаемьIх Акций, которое может
быть приобретено Акционером;
F (шт.) - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежаттlих Дкционеру по
данным реесца tжционеров на 30.08.2019 (Лаry принятия решения об увеличении
уставного кЕшитала путем ршмещения дополнительньIх акций);
7 709 (шт.) - общее количество ранее размещенньп< обыкновенньIх акций Эмитента;
| 492290 (шт.) - количество дополнительно рЕвмещаемьтх Акций.
Если при расчете мЕжсимального количества Акций, которое вправе приобрести Дкционер,
поJryчится Дробное число, то Дробная часть соответствующего количества дополнительньD(
Акций подлежит округлению по следующим правилап{:
- при значении знzжа, следующего после запятой, от 5 до 9 вклю.пrтельно к целому чисJry
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитывtlются;
- при значении зЕака, следующего после запятой, от 0 до 4 в расчет приЕимается лишь целое
число, а числа, следующие после заrrятой, не уIмтывчlются.
Акционер может приобрести меньшее количество Акций, чем максимальное количество
Акций дополнительного выfIуска, которое он впрiве приобрести.

Порядок приобретепия Акций.
Размещение Акций производится путем зtключения договора (договоров),

нutправленного на приобретение Акций, дЕшее по тексту также - к,Щоговор>.
Существенные условия ,Щоговора опредеJUIются Обществом 

- 
и tжционером по

соглашению сторон, но не моryт противоречить решению о рzц!мещении ценньtх бумаг
дополнительного выпуска и действующему зtконодательству.

на I-oM этапе размещения Акций зtжлючение ,щоговора осуществляется в течение
срока рвмещения Акций на I-oM этапе (не ранее ,Щаты начапа размещения акций на I-oM
этапе и не позднее .щаты окончания раi}мещения Акций на I-oM этапе) путем составления
единого документа в простой письменной форме в количестве экземпляров, оговоренньж
сторонами.

АкционеР Общества, желаюЩий приобРести Акции на I-oM этЕше их размещения,
должеН обратитьСя к ОбщеСтву в любоЙ форме (по электронной почте: post@zaфarelles.ru, в
устной форме и.шобыпл иным образом) с предложением о закJIючении.ЩЪговора.
предварительное согласование текста.щоговора может осуществляться в любьи форме, в том
числе путеМ обмена информацией по факсу: (81457) 5-41-34, по электронной почте:
post@zapkarelles.ru, в устной форме и любым иным образом.

при согласовuшии,щоговора акционер Общества цредоставляет Обществу следующие
сведения:



- ПОлное фирменное наименование акционера (юридического лица) / фамилия, имц
отчество акционера (физического лица);
- идентификационныЙ номер нtlлогоплательщика акциошора (при наличии);
- место нzD(ождения ЕжциоЕера (юридического лица), место жительства акционера
(физического пица);
- дJIя физических лиц: вид, серия, номер, дата вьцачи докумеЕт4 удостоверяющего
личность и орган, зьтлавший документ, удостоверяющий личность; джа и место
рождения;
- Для юридических лиц: основной государственный регистрационньй номер и дата его
ПРИСВОениrI (для россиЙского юридического лица), номер (если имеется) и дата
дОкУМента, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного
юридического лица);
- количество приобретаемьIх акционером акций дополнительного выпуска Эмитента;
- банковские реквизиты {жционера, по которым может осуществJuIться возврат
денежньIх средств в случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или
недействительным и в иньIх сJryччшх;
- КОнтЕlктЕые данные акционера (номер телефона с укЕlзЕtниом междугороднего кода;
ПОчтовыЙ адрес; адрес электронноЙ почты иlпли номер факса с указанием
междугороднего кода).

ЩеЛОе количество дополнительньтх акций, ука:}анное акционером (его
УПОЛНОМОЧенным лицом) в .Щоговоре, не должно превышать максимtшьного копичества
акций, которое может быть приобретено акционером.

ПРи подготовке ,Щоговора tжционер Общества предостчlвляет Обществу следующие
документы:

- Нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов,
ПОДтВерЖдЕlющих полномочия лица, имеющего право действовать от имени zжционера
без доверенности (для акционеров юридических лиц);
- надлежятrIим образом оформпенную доверенность (если предложение о закJIючении
.ЩОГОвора о приобретении акций осуществJuIет предстtlвитель акционера);
- СОгласие tlнтимонопольного органа (в случае если в соответствии с требованиями
ДеЙСтвУющего з€конодатепьства приобретение zкционером зЕIявленного количества
РtlЗМеЩаеМЫх акциЙ осуществляется с предварительного согласия антимонопольного
органа);
- РеШеНИе Об одобрении сделки по приобретению рtвмещаемьIх ценньIх бумаг (если в
СООТВеТСтВии с требовЕtниями деЙствующего зtжонодатепьства приобретение
ЕКционером зЕIявленного количества размещаемьж акций осуществJIяется с
ПРеДВаРИТеЛЬНОгО одобрения компетентного органа управления tжционера (совета
ДИРеКТОРОВ / наблюдательного совета, общего собрания акционеров / общего
СОбРания участников, иного органа управления в соответствии с учредительными
документ.lп{и акционера).

АКЦИОНеРы Общества - приобретатели акций несут ответственность за достоверность,
полнотУ и актуальность сведений, предостчIвJIяемьIх при согласовании и закJIючении
.Щоговора.

.ЩЛЯ Заключения ,Щоговора акционер или упош{омоченный представитепь акционера
должен иметь при себе следующие документы:

- ПаСПОРТ (или документ его заменяющий) лица, уполномочеЕного зЕlключить
Вор;



- документ, удостоверяющий полномочия представителя на заключение Договора,
заверенный в соответствии с требовalниями действующего з€конодательства
Российской Фодерации.

Заключение ,Щоговора осуществJUIется по ацресу Общества: 186870, Республика Карелия,
Суоярвский район, город Суоярви, переулок Ржевский, дом 14 Д, в рабочие дни с 10.00 до
16.00 по московскому времени. Закпючение ,Щоговора может осуществJIяться и по иному
адресу, согласованному между Обществом и акционером Общества.

Заключение.Щоговора, предварительЕо согласовaIнного между акционером Общества и
Обществом, может осуществJIяться тЕжже путем обмена документЕlп{и посредством почтовой
связи или нарочным в следующем порядке:

- zжционер нtlпрtlВJlяет согласованное количестВо экземпляроВ подписанного им
.Щоговора по адресу: 186870, Рестryблика Карелия, Суоярвский район, город
Суоярви, переулок Ржевский, дом 14 А, Ао кЗапкареплес>>, либо Ъручает их
уполномоченному предстчлвителю Общества под роспись;
- Общество подписывает согласовtlнное количество экземпляров,,Щоговора;
- Общество направJUIет согласованное количество экземпляров подписанного им
,Щоговора пО ацресу, ука:}анному в ,Щоговоре акционером, или вручает его
уполномоченному представителю акционера под роспись.
,,Щоговор от имени Общества подписывает лицо, исполняющее функции единолиtIного

исполнительного органа либо иное лицо, уполномоченное Обществом.
со стороны tжционера ,щоговор подписывается самим акционером или его

представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

в слryчае подписzlния,щоговора предстtlвителем акционера, к нему должен припагаться
оригинал или нотариально заверенная копия довереЕности, подтверждzlющtш полномочия
предстalвитеJIя.

Моментом зuжлючения .Щоговора явJUIется дата его подписания всеми сторонttп{и
,.Щоговора.

Акционер несет ответственность за достоверность сведений, указalнньж в ,Щоговоре, и
их соответствие сведениям, содержатцимся в реестре акционеров Общества.

Изменение иlили расторжение .Щоговора, зtжлюченного при размещении акций,
осуществляется по основ€lниям и в порядке, предусмотренном rл.29 Гражданского кодекса
рФ.

Условия и порядок оплаты Акций. Переход прав на Акцпи.
на I-oM этапе рtвмещения Акций uжционер Общества оплачивает приобретаемые

Акции в полном рil}мере с момента заключониlI,Щоговора, в порядке и сроки, установленные
.Щоговором, Ео не позднее ,Щаты окончания рЕвмещения Акцийна I-oM этапе - (з0) декабря
2019года.

оплата Акций производится искJIючительно денежными
Российской Федерации.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.

средствами в в€Lпюте

Форма безналичньж расчетов: расчеты платежными порученияNIи, расчеты на основЕ}нии
расчетньтх (платежных) документов, установленньIх закоЕодательством Российской
Федерации.
Сведения о кредишIой организации:
Полное фирменнОе нммеНовaние: Акционерное общество (Райффайзенбанк>, филиаlr
кСеверная столицa>) АО кРайффайзенбаню) в г. Санкт-Петербург
Сокраценное фирменное нЕlименование: АО <Райффайзенбанкi>, филиа.п кСеверная столицtD)
АО кРайффайзенбаню) в г. Санкт-Петербург
Мlесто нахождения кредитной организации: 129090, MIocKBa, ул. Троицкая, д. 1 7, стр. l



МестО нtжожденИя филиаЛа кредитНой органИзации: 191186, Санкт-Петербург, наб. р.Мойки,36
Банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перочисляться доножные
средства, поступtlющие в оплату ценньD( бумаг:
Наименовшrие поJryчателя средств: Акционерное общество <Запкареллес>
ИНН/КПП поJIучатеJrI средств: 1 0 1 603 0034/1 0400 1 00 1

Номер счета:407028 1 0703 00003 7З 8 1 - расчетный счет
БИК:044030723
ИНН/кПП кредитной оргzlцизац ии: 7 7 44000зо2 l 7 7 020t 00l
I0c: 301 01 8 1 01 0000000072з
назначение платежа: оплата дополнительЕо размещаемьrх обыкновенньтх акций до

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
оплата р€rзмещаемых ценньIх бумаг путем зачета денежных требований не предусмотрена.

Под оплатоЙ (исполнением обязанности по оплате) дополнительньIх Дкций
акционером считается поступление денежньж средств от соответствующего tжционера в счет
оплаты размещаемых дополнительных Акций на вышеуказанный расчетньй счет Общества.

Размещаемые Акции должны бьrть полностью оплачены акционером до внесония
приходной зtшиси по его лицевому счету. Право на размещаемые Дкции переходит к
Еlкционеру с момента внесения приходной зiшиси по лицевому счету приобретателя.

Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотреЕа.
Если сумма, указаннЕuI в платежном документе, не равна произведению цены

рff}мещенИя на колиЧествО Акций, yкut:l.tнHoe в !оговоре, то в этом случае булет рil}мещаться
целое число фактически оплаченньIх Акций (в соответствии с дЕtIIными платежного
документа), но не более мzжсим€tпЬного количества Акций, которое может быть приобретено
акционером.

в с-гryчае если размер денежньж средств, перечисленньtх Обществу Ежционером в
оплату Акций, превысит размер средств, которые должны быть уплачены за такие Дкции,
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 поJryчения письменноготребоваrrия
€кционера об их возврате.

На I-oM этапе рЕ}змещения АкциЙ приходные зЕшиси по лицевым счетам акционеров в
реестре tжционерОв Общества вносятся в отношении полностью оплаченньIх рвмещаемьж
дополнительных Акций в порядке и сроки, устtlновленные зЕжонодательством Российской
Федерации, правилЕlI\{и ведения реестра владельцев ценных бумаг регистратора, но не
позднее.Щаты окончЕlния рzlзмощения Акций на I-oM этапе.

на I-oM этапе рЕвмещения Акций Общество нtшравляет регистратору передаточное
распоряжение (распоряжение на совершение операций), явJuIющееся основанием для
внесения в реестр zжционеров приходной записи по лицевому счету tжционера после
исполнения tlкционером обязанности по оплате дополнительньIх Акций в устaновленный
.ЩОГОВОРОМ СРОк, но Ее позднее.Щаты окончания рЕвмещения Дкций на I_oM этaше.

расходы, связаIIные с внесением приходньD( записей о зачислении рtвмещаемьж
АкциЙ на лицевой счет iжционера, несет Общество.

при размещении Акций акционерЕlIи не предоставляется преимущественное прzlво
приобретения рzвмещаемыХ Акций, поскольку их размещение осуществJIяется посредством
закрытой подпискИ толькО средИ всех акционероВ с предоставлением указанным акционерап,I



возможности приобретения целого числа размещаемых Акций, пропорционального
количеству принадлежатцих им акций соответствующей категории (типа).
Начиная с даты опубликования текста настоящего уведомления на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zapkarelles.ru/Bce
заинтересовtlнные лица моryт получить копии Решения о дополнительном выпуске ценных
бУМаГ пО следующему адресу: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, город
Суоярви, переулок Ржевский, дом 14 А, АО кЗапкарелпес), приемная.

ОбРащаем Ваше внимание, что в соответствии с пунюом 16 статьи 8.2 Федерального
ЗЕЖОНа ОТ 22.04.199б М 39-ФЗ <О рынке ценных бумаг>, в сJryчае, если лицо, которому
открыт лицевой счет (счет депо), не предст€Iвило информацию об изменеЕии своих дЕшных,
эмитенТ (лицо, обязанное по ценныМ бумагш.r), держателЬ реестра владельцев цеЕньгх бумаг
и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому пицу убытки в связи с
непредставлением информации.

Если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета
зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов
юридического лица, то такому Еtкционеру необходимо представить в Акционерное общество
кРегистрационный,Щепозитарньй Щентр> (или в один из филиалов АО (РДЦ), указанный на
официальном сайте АО (РДЦ) https://rdc-karelia.ru, Сведения о филиа.rrах) в порядке,
предусмотренном действующими нормативными uкт€lп4и, сведения об изменении своих
данных и (или) недостzlющие документы.

По всем вопросЕlп{, связанным с возможностью приобретения uжционерами ДО
кЗапкареЛлес> целоГо числа рЕвмещаемых дополнительньгх акций на I-oM этапе ра:}мещения,
Вы можете обращаться по телефону: +'l 921 012 60 30, 8(81457) 5 4О 7l.

Генералъный директор А

В.Э. Баландин

1\Z,.7**


