
 

Зарегистрировано    20  года  

регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг 

 

Банк Росии 
(указывается Банк России или наименование 

регистрирующей организации) 

 

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акционерное общество «Порт Камбарка» 
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих 

организаций) эмитента) 

акции обыкновенные 
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению 

ценных бумаг) 

Утверждено решением Совета директоров , 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий 

условия размещения ценных бумаг) 

принятым 23  мая  20 22 года, 

 

протокол от 23  мая 20 22 года № б/н , 

 

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 

акций , 
(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии) 

принятого годовым общим собранием акционеров  08  апреля 20 22 года, 
 (указывается орган управления эмитента, принявший 

решение о размещении ценных бумаг) 

       

 

протокол от 08  апреля 20 22 года № б/н . 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 427958, Российская 

Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2. 
 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс» - управляющей организации АО «Порт 

Камбарка», на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа от 

22.12.2014 
(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего 

настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право 

подписывать настоящий документ) 

А.М. Бобрышев  
(инициалы, фамилия) 

   
   

 

 
 



 

Раздел 2. Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения 

ценных бумаг 

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценных бумаг - акции.  

Категория (тип) – обыкновенные. 

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска - 500 005 688 штук. 

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее - 

20 524 штук. 

3. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг:  

датой начала размещения акций дополнительного выпуска является первый рабочий день, 

следующий за днем уведомления акционеров Общества о начале размещения акций 

дополнительного выпуска. 

Уведомление о начале размещения акций дополнительного выпуска и документ, 

содержащий условия размещения акций раскрываются АО «Порт Камбарка» (далее - Общество) 

на странице в сети «Интернет» по адресу: https://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/port-

kambarka/ в течении 5 рабочих дней после даты государственной регистрации дополнительного 

выпуска акций. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг дополнительного выпуска:  

датой окончания размещения акций дополнительного выпуска является дата размещения 

последней акции дополнительного выпуска или дата истечения 50 (пятидесяти) календарных 

дней с даты начала размещения дополнительного выпуска акций, в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше. 

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении 

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: размещение дополнительных 

обыкновенных осуществляется только среди акционеров АО "Порт Камбарка", пропорционально 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества с предоставлением возможности 

приобретения целого числа размещаемых акций. 

Список акционеров, среди которых предполагается осуществить размещение 

дополнительных обыкновенных акций АО "Порт Камбарка" определяется на дату принятия 

решения о размещении дополнительных акций (08.04.2022). 

 

4.2. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров 

купли-продажи акций дополнительного выпуска, направленных на отчуждение акций первым 

владельцам (Приобретателям).  

Каждый акционер Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых 

обыкновенных акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих 

ему обыкновенных акций. 

Количество обыкновенных акций дополнительного выпуска, которое может быть 

приобретено каждым акционером составляет 24 362 (двадцать четыре тысячи триста шестьдесят 

две) штуки на одну обыкновенную акцию, принадлежащую акционеру на дату принятия решения 

о размещении дополнительных акций (08.04.2022 г.). 

Заключение договоров купли-продажи акций дополнительного выпуска осуществляется, в 

период начиная с даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, 

https://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/port-kambarka/
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но не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты окончания размещения ценных бумаг 

настоящего дополнительного выпуска. 

Заключение договоров купли-продажи акций дополнительного выпуска осуществляется в 

рабочие дни с понедельника по пятницу с 10-00 час. до 15-00 час. (перерыв на обед с 13-00 час. 

до 13-30 час.) по адресам:  

1. Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. 

Нижнекамская, 2, каб. 211. 

2. Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская д.1, каб.  134. 

Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска заключается в простой 

письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами в 2-х 

экземплярах. 

Датой заключения договора купли-продажи акций дополнительного выпуска является дата 

его подписания всеми сторонами договора (Обществом и Приобретателем).  

Акции дополнительного выпуска размещаются только при условии их полной оплаты. 

Эмитент не несет ответственности за отказ регистратора Общества в проведении операции 

зачисления акций дополнительного выпуска на счет приобретателя по причине недостоверности 

или отсутствия у регистратора Общества необходимых сведений, предусмотренных правилами 

ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

4.2.2. При размещении акций дополнительного выпуска преимущественное право 

приобретения размещаемых акций, в том числе возможности осуществления преимущественного 

права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» не предоставляется. 

4.2.3. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных 

записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей 

выдается эмитентом регистратору Общества (далее - Регистратор) - Акционерное общество 

"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). Место нахождения 

Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.  

Распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по 

лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, выдается 

Регистратору в срок не позднее трех дней с даты полной оплаты акционером приобретаемых 

акций дополнительного выпуска, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

размещения ценных бумаг. 

Акции дополнительного выпуска считаются размещенными с момента внесения приходной 

записи по лицевому счету их приобретателя. Зачисление размещаемых акций на лицевые счета 

осуществляется только после полной оплаты этих ценных бумаг и не позднее последнего дня 

срока их размещения. 

4.2.4. Общество размещает акции дополнительного выпуска путем закрытой подписки 

только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности 

приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству 

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих 

право приобретения размещаемых ценных бумаг: дата принятия решения о размещении 

дополнительных акций - 08.04.2022 г. 

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных 

бумаг:  

Уведомление о начале размещения акций дополнительного выпуска и документ, 

содержащий условия размещения акций раскрываются на странице в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/port-kambarka/ в течении 5 рабочих дней после 

даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется 

возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): 

Акционеры общества имеют возможность приобретения целого числа размещаемых акций 

дополнительного выпуска, пропорционального количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа) путем заключения договора купли-продажи акций в течении 

https://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/port-kambarka/


 

45 (сорока пяти) дней с даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного 

выпуска. 

4.2.5. Акции дополнительного выпуска не размещаются посредством подписки путем 

проведения торгов. 

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

4.2.7. Размещение акций дополнительного выпуска не осуществляется эмитентом с 

привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации 

размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с 

приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг. 

4.2.8. Размещение акций дополнительного выпуска не предполагается осуществлять за 

пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг. 

Одновременно с размещением акций дополнительного выпуска не планируется предложить 

к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

4.2.10. Эмитент не является кредитной организации или некредитной финансовой 

организации. 

4.2.11. Размещение акций дополнительного выпуска среди инвесторов, являющихся 

участниками инвестиционной платформы не предусмотрено. 

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: цена 

размещения акций дополнительного выпуска или порядок ее определения будут установлены 

Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций. 

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг: при размещении акций дополнительного выпуска преимущественное право 

приобретения не предоставляется. 

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг 

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства. 

4.5.2. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: безналичная. 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество 

"Углеметбанк" 

Место нахождения кредитной организации: г. Челябинск 

Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные 

средства, поступающие в оплату ценных бумаг: БИК 047501787; К/с 30101810275010000787; 

р/с 40702810800000000718. 

Полное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер 

налогоплательщика: Акционерное общество «Порт Камбарка» ИНН 1810000040 

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

4.5.4. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному 

обществу – эмитенту не предусмотрена. 

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Приобретатель ценных бумаг обязан оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки, 

установленные договором купли-продажи, но не позднее трех рабочих дней до даты окончания 

размещения акций дополнительного выпуска. 

Оплата денежными средствами считается осуществленной в день зачисления денежных 

средств на расчетный счет эмитента, указанный в п. 4.5.2 настоящего документа. 

 



 

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг 

Акции дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных 

бумаг. 

Информация о дополнительном выпуске не раскрывается путем опубликования в 

периодическом печатном издании (изданиях). 

Уведомление о начале размещения акций дополнительного выпуска и документ, 

содержащий условия размещения акций дополнительного выпуска, раскрываются путем 

опубликования на странице в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/port-kambarka/ 

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о 

существенных фактах. 

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, 

который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет 

представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.  

7. Иные сведения 

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 

01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по 

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению 

размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление 

(исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации. 

https://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/port-kambarka/

