
УВЕДОМЛЕНИЕ 
акционерам Акционерного общества «Порт Камбарка» 

о начале размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска по закрытой подписке 
 
 

В соответствии с решением общего собрания Акционеров акционерного общества «Порт 
Камбарка» (далее –АО «Порт Камбарка», Общество) от 08.04.2022г. (Протокол от 08.04.2022 №б/н) 
об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, Общество 
уведомляет о начале размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска номинальной 
стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая (далее - Акции) по закрытой подписке в 
количестве 500 005 688 (пятьсот миллионов пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) штук.  

Государственная регистрация выпуска Акций осуществлена Волго-Вятским главным 
управлением Центрального банка Российской Федерации, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-57385-D-001D, дата государственной регистрации -  18.07.2022 г. 

Датой начала размещения Акций является первый рабочий день, следующий за днем 

опубликования настоящего уведомления акционеров Общества о начале размещения акций 

дополнительного выпуска - 20.07.2022 г. 

Датой окончания размещения Акций является дата размещения последней акции 

дополнительного выпуска или дата истечения 50 (пятидесяти) календарных дней с даты начала 

размещения акций дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше. 

Размещение Акций 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 г. 

Каждый акционер Общества имеет возможность приобрести целое число размещаемых 

дополнительных Акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций 

путем заключения договора купли-продажи акций в течение 45 (сорока пяти) дней с даты начала 

размещения Акций. 

Количество Акций, 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.). 

Цена размещения Акций составляет: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля. 

Заключение договоров купли-продажи Акций осуществляется в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 10-00 час. до 15-00 час. местного времени (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, тел.: +7 (34153) 3-80-45. 

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

Для заключения договора купли-продажи Акций акционер Общества (его уполномоченный 

представитель) предоставляет следующие документы: 

а) паспорт лица, подписывающего договор купли-продажи Акций;  

б) в случае подписания договора купли-продажи Акций уполномоченным представителем, 

дополнительно предоставляется нотариально удостоверенная доверенность, содержащая 

полномочия на заключение договоров купли-продажи Акций; 

в) в случае подписания договора купли-продажи Акций уполномоченным представителем 

юридического лица, имеющим право действовать без доверенности, дополнительно 

предоставляется документ, подтверждающий назначение его на должность и устав юридического 

лица. 



Оплата размещаемых Акций осуществляется денежными средствами в рублях в 

безналичной форме в порядке и сроки, предусмотренные договором. 

Приходные записи по лицевому счету приобретателя Акций в реестре акционеров Общества 

осуществляются при наличии актуальных сведений в реестре акционеров о приобретателе. 

Приобретатель размещаемых акций самостоятельно несет ответственность за актуальность 

сведений о нем, содержащихся в реестре акционеров Общества. 

Текст Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг акционерного общества 

«Порт Камбарка» размещен на странице Общества в сети Интернет по адресу: 

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

Информируем акционеров Общества о том, что в соответствии с действующим 

законодательством РФ акционерам, воспользовавшимся правом приобретения Акций, запрещено 

совершать любые сделки с приобретаемыми Акциями до государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска размещаемых ценных бумаг. 

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

