
 

 

 

Уведомление 
об итогах осуществления преимущественного права  

приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска  
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» 

 
Публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод» (далее также – Общество) 

сообщает об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг 
дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки, решение о государственной 
регистрации которого принято Банком России 09.03.2021, регистрационный номер 1-01-40333-F-
001D. 

 
Фактические даты начала и окончания срока реализации акционерами преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: с 16 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года включительно 
Количество поданных акционерами заявлений на приобретение ценных бумаг в течение 

срока действия преимущественного права: 0 штук 
Количество размещенных ценных бумаг в рамках реализации акционерами 

преимущественного права приобретения: 0 штук 
Количество не размещенных ценных бумаг: 2 000 000 (два миллиона) штук 
 
Сведения о порядке размещения оставшихся неразмещенными ценных бумаг, с указанием 

дат окончания срока оплаты и общего срока размещения ценных бумаг: 
Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на отчуждение 

ценных бумаг их первым владельцам, заключаемых в простой письменной форме путем составления 
единого документа и подписания его сторонами.  

Договор приобретения ценных бумаг заключается по месту нахождения общества: Россия, 
660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.30, по рабочим дням с 9-00 до 15-00, но не позднее 
5 (пяти) дней до окончания общего срока размещения, определенного п. 3 Документа, содержащего 
условия размещения ценных бумаг. 

Моментом заключения договора является дата его подписания обеими сторонами. Условиями 
размещения не предусмотрено заключение договоров посредством подачи (удовлетворения) заявок. 
Договор с потенциальным приобретателем заключается непосредственно в момент обращения в 
Общество. Для заключения договора потенциальные приобретатели вправе обратиться в Общество не 
ограниченное количество раз. Договоры заключаются в хронологическом порядке, с отчуждением 
ценных бумаг в количестве, не превышающим неразмещенное на момент обращения в Общество. 

Договор приобретения ценных бумаг должен предусматривать, что размещение акций 
осуществляется при условии их полной оплаты, в сроки размещения ценных бумаг, в размере ста 
процентов их стоимости, по цене размещения. 

Оплата размещаемых акций осуществляется на условиях, предусмотренных заключенным 
договором об их приобретении, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания общего срока размещения, 
определенного п. 3 Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания общего срока размещения ценных бумаг:  
День внесения записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг о размещении последней 

ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 
Генеральный директор  
ООО «УК «Сибирские минералы» -  
управляющей организации ПАО «ХМЗ»       Л.В. Третьяков 
Договор передачи полномочий единоличного  
исполнительного органа публичного акционерного  
общества «Химико-металлургический завод»  
управляющей организации №б/н от 07.05.2018 г. 


