Акционерное общество «Запкареллес»
ИНН/КПП1016030034/104001001

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХБУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПКАРЕЛЛЕС»
НА 1-ОМЭТАПЕ
акций обыкновенных именных, бездокументарной формы
•
•

номинальная стоимость:2.00 (два руб. 00 коп.) рубля;
количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным

•
•

количество фактически размещенных ценных бумаг на 1-ом этапе:1 361 238 штук;
способ их размещения:закрытая подписка

решением об их дополнительном выпуске: 1 492 290 штук;

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-01-05087-J-001D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
11.11.2019
Регистрирующий орган:
Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации

Утвержден решением Генерального директора Акционерного общества «Запкареллес»,принятым
31декабря2019года, Приказ от 31.12.2019 № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
• Местонахождение эмитента: Российская Федерация, Республика Карелия, город Суоярви
• Контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода: (81457)5 40 71

В.Э. Баландин
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НастоящийОтчет об итогах размещения ценных бумаг дополнительного выпуска на 1-ом этапе
составлен в соответствии с п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
Акционерного общества «Запкареллес»,далее также - АО «Запкареллес», Общество, в связи с
истечением 30 декабря2019 года срока, в течение которого акционерам предоставлялась
возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального
количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций бездокументарной формы по
состоянию на 30 августа 2019 года. Далее по тексту обыкновенные именные акции
бездокументарной формы настоящего дополнительного выпуска также именуются - «акции»,
«дополнительные акции», «ценные бумаги», «размещаемые ценные бумаги», «размещаемые
акции».
Уведомление акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных
бумаг пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций бездокументарной
формы АО «Запкареллес» по состоянию на 30.08.2019осуществлено после государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в один день - 13 ноября 2019 года, путем
размещения текста Уведомления о возможности приобретения акционерами Общества целого
числа размещаемых дополнительных акций Общества, пропорционального количеству
принадлежащих им акций, далее по тексту - Уведомление, на сайте Общества в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zapkareHes.ruЛ.
Дата начала размещения ценных бумаг на 1-ом этапе: 14 ноября 2019 года (после государственной
регистрации дополнительного выпуска акций день, следующий за днем размещения текста
Уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://zapkarelles.ru/.
Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставлялась возможность
приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):45дней с Даты начала размещения
ценных бумаг на I- om этапе.
Дата окончания размещения ценных бумаг на 1-ом этапе: 30 декабря2019 года (включительно).
•

Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 2.00 (два руб. 00 коп.) рубля за одну
акцию.

Количество заключенных договоров,
дополнительного выпуска, шт.:2 (Два).

направленных

на

приобретение

ценных

бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг, в отношении которых заключены договоры,
направленные на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.: 1 361 238 (Один
миллион триста шестьдесят одна тысяча двести тридцать восемь).
Количество расторгнутых договоров,
дополнительного выпуска, шт.:0 (Ноль).

заключенных

при

размещении

ценных

бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг, в отношении которых были расторгнуты договоры, шт.:
0 (Ноль).
Количество оплаченных размещаемых ценных бумаг, в отношении которых заключены договоры,
направленные на приобретение ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.: 1 361 238 (Один
миллион триста шестьдесят одна тысяча двести тридцать восемь).
Сумма денежных средств, внесенная в оплату ценных бумаг, руб.: 2 722 476,00 (Два миллиона
семьсот двадцать две тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

2

Акционерное общество «Запкареллес»
ИНН/КПП1016030034/104001001

Количество направленных в адрес Регистратора АО «Запкареллес» (Акционерное общество
«Регистрационный Депозитарный Центр») передаточных распоряжений (распоряжений на
совершение операций), являющихся основанием для внесения в реестр акционеров Общества
приходных записей по лицевым счетам (счетам депо), шт: 2 (Два).
Количество дополнительных акций, в отношении которых были составлены передаточные
распоряжения (распоряжения на совершение операций), являющиеся основанием для внесения в
реестр акционеров Общества приходных записей по лицевым счетам, переданные Регистратору
АО «Запкареллес», шт: 1 361 238 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча двести тридцать
восемь).
Количество дополнительных акций, в отношении которых в реестре акционеров Общества
внесены приходные записи по лицевым счетам (счетам депо), шт: 1 361 238 (Один миллион триста
шестьдесят одна тысяча двести тридцать восемь).
Количество дополнительных акций, оставшихся неразмещенными на Ком этапе, шт.:
131 052 (Сто тридцать одна тысяча пятьдесят две).
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены на И-ом этапе размещения
ценных бумаг, установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг АО
«Запкареллес», шт.:131 052 (Сто тридцать одна тысяча пятьдесят две).
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