Уведомление о возможности осуществления акционерами Акционерного общества
«Газпром газораспределение Назрань» преимущественного права приобретения
дополнительных обыкновенных акций
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Газпром газораспределение Назрань» (далее АО «Газпром
газораспределение Назрань» или Эмитент) (ОГРН 1060608014510) сообщает, что
Южное главное управление Банка России 24.06.2021 принял решение о государственной
регистрации
дополнительного
выпуска
обыкновенных
акций
АО
«Газпром
газораспределение Назрань», размещаемых путем закрытой подписки (далее также Акции).
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный
номер 1-01-34833-Е-001D.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
данного дополнительного выпуска ценных бумаг: Южное главное управление Банка
России.
Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных обыкновенных акций (далее также–дополнительных
акций) в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
акций.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций:
- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 06.11.2020.
- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг: 23.03.2021.
Количество и номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных
акций: 5 731 (Пять тысяч семьсот тридцать одна) штук номинальной стоимостью 10
(Десять) рублей каждая.
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров эмитента в
соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Протокол
№ 16 от 22 октября 2020 г.) и составляет 14 059 (Четырнадцать тысяч пятьдесят девять)
рублей 00 копеек за одну акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг.
Порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо,
имеющее преимущественное право в порядке осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций, определяется по формуле:
X = 5 731*(Y / 10 000), где
X - максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может
быть приобретено в результате осуществления преимущественного права (штук);
5 731 – количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук);
Y - количество обыкновенных акций, принадлежащих лицу, осуществляющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 06.11.2020,
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дату определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
10 000 – общее количество обыкновенных акций АО «Газпром газораспределение
Назрань», размещенных ранее (штук), по состоянию на:
- 06.11.2020 г. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг, и 23.03.2021 - дату определения (фиксации) лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
Порядок, в котором должны быть поданы заявления о приобретении акций от лиц,
имеющих преимущественное право их приобретения:
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
эмитента (далее также - Заявитель) вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении
размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявление) и исполнения обязанности по их
оплате, в течение всего срока действия преимущественного права.
При этом в случае, если Заявления поступают в адрес эмитента до даты начала размещения
ценных бумаг, соответствующие Заявления считаются поступившими эмитенту в дату
начала размещения ценных бумаг.
Срок
действия
преимущественного права
приобретения
ценных
бумаг
дополнительного выпуска (срок, в течение которого Заявления должны поступить
Регистратору Эмитента): с 29.06.2021 по 12.08.2021 включительно.
До окончания срока действия преимущественного права, размещение акций иначе как
посредством осуществления преимущественного права не допускается.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего указанное
преимущественное право (далее – Заявитель), зарегистрированного в реестре акционеров
Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо
и количество приобретаемых им ценных бумаг.
Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору
Общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если
это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества
осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору
Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность
подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной
подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или
неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное
регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения
регистратором Общества.
Сведения о регистраторе Общества: Акционерное общество «Специализированный
регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)
В заявлении рекомендуется также указать:
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер и
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том
числе для российских юридических лиц-сведения о государственной регистрации
юридического лица, о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган);
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств
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Эмитентом;
- контактные данные для направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) заявлений.
Лицо, имеющее указанное преимущественное право, не зарегистрированное в реестре
акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи
соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на
акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество
приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных
бумаг считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества,
сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
Заявления рассматриваются не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.
В случае если заявление подлежит удовлетворению, лицу, направившему заявление,
направляется заказным письмом либо способом, указанным в заявлении, соответствующее
уведомление не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления, но не позднее
истечения срока действия преимущественного права.
Заявление о приобретении дополнительных акций лица, имеющего указанное
преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно
содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество
приобретаемых им дополнительных акций.
Заявления не подлежат удовлетворению, если:
- они поступили в Общество позже срока, в течение которого предоставляется
возможность осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
обыкновенных акций;
- заявления не соответствуют указанным выше требованиям.
В случае если заявление не подлежит удовлетворению, лицу, направившему заявление,
направляется заказным письмом либо способом, указанным в заявлении, соответствующее
уведомление не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заявления, с указанием
причин, по которым заявление не подлежит удовлетворению.
Эмитент отказывает в осуществлении преимущественного права лицу, имеющему
преимущественное право приобретения дополнительных акций, в случае если такое лицо не
исполнило обязанность по оплате размещаемых акций до окончания срока действия
преимущественного права.
Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения
срока действия преимущественного права имеет право повторно подать заявление, устранив
недостатки, указанные в уведомлении.
Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг:
В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма
оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных
организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или
сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер
налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные
бумаги).
Предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного
«Акционерный Банк «РОССИЯ» в г. Москва

общества
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Сокращенное фирменное наименование: ЦФ АО АБ «РОССИЯ»
Место нахождения: 108814, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5
Номер расчетного счета: р/с 40702810900010004732
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810145250000220
БИК 044525220
Наименование получателя денежных средств:
Акционерное общество «Газпром газораспределение Назрань»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпром газораспределение Назрань»
ИНН получателя денежных средств: ИНН 0608005612
Оплата приобретаемых ценных бумаг должна быть произведена Заявителем в течение срока
действия преимущественного права.
В случае отказа Эмитента в удовлетворении заявления Эмитент возвращает Заявителю
денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, не позднее 30
(Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, меньше количества
акций, оплата которого произведена Заявителем, считается, что Заявитель осуществил
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества
акций, указанного в заявлении, при этом заявление удовлетворяется в отношении указанного
в нем количества акций.
В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю не
позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного
права. В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, больше
количества акций, оплата которого произведена, считается, что Заявитель осуществил
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества
акций, оплата которых произведена.
Если количество акций, указанное в заявлении, превышает максимальное количество акций,
которое может быть приобретено Заявителем, а количество акций, оплата которых
произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель
вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций,
считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право
приобретения акций в отношении максимально возможного целого числа акций, которое
может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права
приобретения акций.
В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю не
позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного
права. В указанных выше случаях возврат денежных средств производится по банковским
реквизитам, указанным в заявлении, а если в заявлении такие реквизиты не указаны, то по
реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
В случае, если в заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных
средств, а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 30
(Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права,
возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев
ценных бумаг Эмитента.
Дополнительная информация для акционеров:
По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения
дополнительных акций Эмитента Вы можете обращаться по телефонам: +7(8732) 223352
(АО «Газпром газораспределение Назрань») и +7(499) 550-88-18 (АО «ДРАГА»).
Регистратор Эмитента - Акционерное общество «Специализированный регистратор Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»); место
нахождения: город Москва; почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская,
д. 71/32.
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