
Уведомление акционеров о возможности приобретения  

ими целого числа размещаемых ценных бумаг,  

пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций 

 

Уважаемый акционер! 
 

Акционерное общество «Радий» (далее – АО «Радий», Общество) настоящим уведомляет 

Вас о том, что Банком России произведена регистрация дополнительного выпуска акций 

обыкновенных: 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 17 декабря 

2020 г. 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-45302-D-001D 

количество размещаемых акций: 97 384 (девяносто семь тысяч триста восемьдесят 

четыре) штук 

цена размещения акций дополнительного выпуска: 1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть) 

рублей за одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска. 

 

Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента размещаются 

акционерным обществом 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). 

 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционеры АО «Радий» - владельцы 

обыкновенных именных акций АО «Радий».  

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 17.09.2020 г. 

 

Порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – следующий день, после 

даты размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества – 

radiy.ru уведомления акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых 

ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

Уведомление акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых 

ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций 

осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения от регистрирующего органа 

уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 

получения нарочным уполномоченным представителем Общества, действующим по доверенности 

либо получения по почте.  

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска - дата внесения 

последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг,  но не позднее 45 дней с даты 

начала размещения ценных бумаг. 

 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании договора 

(договоров) о приобретении дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, 

составленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Договор (договоры) заключаются в простой письменной форме путем составления единого 

документа, подписываемого сторонами. Договор (договоры) о приобретении дополнительных 

акций, размещаемых по закрытой подписке, заключаются в течение всего срока размещения ценных 

бумаг. Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя, действующего на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством 



Российской Федерации, вправе заключить Договор (договоры) о приобретении дополнительных 

акций согласно условиям, определенным решением о размещении дополнительных акций и 

настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг. Договор (договоры) от 

имени Эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа Эмитента либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Заключение договора (договоров) осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 16:00 часов (по местному времени), по следующему 

адресу: Российская Федерация, 456830 г. Касли, ул. Советская, д. 28. Моментом заключения 

договора (договоров) является дата его подписания обеими сторонами.  

Договор (договоры) должен (должны) содержать: 

- полное фирменное наименование и адрес Эмитента; 

- полное фирменное наименование  либо ФИО и адрес Приобретателя; 

- вид, категорию, форму, номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; 

- количество ценных бумаг; 

- цену размещения ценных бумаг; 

- сроки и порядок оплаты ценных бумаг; 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с п. 4.5. 

документа, содержащего условия размещения ценных бумаг после заключения договора 

(договоров), в сроки, установленные им (ими), но не позднее даты окончания срока размещения 

дополнительных акций, определенной документом, содержащим условия размещения ценных 

бумаг. 

Изменение и/или расторжение договора (договоров), заключенных при размещение 

дополнительных  акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Срок, в течение которого акционеры могут приобрести целое количество ценных бумаг 

дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, только среди всех акционеров – 

владельцев обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, 

составляет 45 дней с даты начала размещения  ценных бумаг. 

 

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть 

приобретено каждым акционером в порядке осуществления права на приобретение ценных бумаг 

дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций 

по состоянию на 17.09.2020 г. (на дату принятия решения о размещении ценных бумаг) 

определяется по следующей формуле: 

К =  Д х А/У , где 

К - максимальное количество обыкновенных акций дополнительного выпуска, которое 

может быть приобретено акционером, штук; 

Д -  количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, штук; 

А - количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих акционеру по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17.09.2020 г., штук; 

У - количество размещенных ранее обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества по состоянию на 17.09.2020 г. 

В случае если количество акций дополнительного выпуска АО «Радий», подлежащее 

размещению акционеру будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит 

округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке закрытой подписки. Порядок 

округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам 

математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом, если количество акций дополнительного 

выпуска АО «Радий», подлежащее размещению акционеру будет выражено дробным числом, 



которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой 

акции. 

В случае отказа кого-либо из акционеров акционерного общества от приобретения, 

причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров 

пропорционально количеству принадлежащих им акций такие ценные бумаги остаются 

неразмещенными. 

 

Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг 

Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами. 

Форма оплаты: безналичная 

 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» (Челябинское отделение № 8597 Публичного акционерного общества 

«Сбербанк России») 

Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 (454048, город Челябинск,                   

улица Энтузиастов, дом №9 «А») 

Банковские реквизиты: р/с 40702810972140000001, к/с 30101810700000000602,                                  

БИК банка  047501602 

Полное наименование получателя денежных средств: Акционерное общество «Радий» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7409002190 

Не денежная форма оплаты не предусмотрена. 

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета 

денежных требований к акционерному обществу – эмитенту не предусмотрена. 

Срок оплаты: Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется после 

заключения договора (договоров), в сроки, установленные им (ими), но не позднее даты окончания 

срока размещения дополнительных акций, определенной документом, содержащим условия 

размещения ценных бумаг.  

Не оплаченные, а также не полностью оплаченные акции считаются неразмещенными. 

 
 

 

 


