
 Публичное акционерное общество «Псковский завод механических приводов» 

Адрес: Российская Федерация, 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1 

ОГРН 1026000967519; ИНН 6027016633; телефон: 8 (8112) 292901 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о возможности приобретения потенциальными приобретателями 

размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что, в соответствии с решением Банка России, 02.03.2021 года осуществлена 

государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций Публичного акционерного общества 

«Псковский завод механических приводов» (далее именуемого ПАО «ПЗМП», либо Общество или эмитент), размещаемых 

путем закрытой подписки:  

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 13 211 700 (Тринадцать миллионов двести одиннадцать тысяч 

семьсот) штук.  

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.  

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер: 1-01-01101-D-002D. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций 

Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на дату, по состоянию на 

которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором 

принято решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, на 20.10.2020 года). 

       Вы имеете возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 

обыкновенных акций Общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих Вам обыкновенных акций 

Общества на 20.10.2020 года.  
Ознакомиться с оригиналом Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, прошедшего государственную 

регистрацию, Вы можете в офисе Общества, расположенному по адресу: Российская Федерация, 180006, Псковская область, 
город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1. 

Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров, направленных на 

отчуждение размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – «договоры»). Вы имеете право заключить 

договоры и оплатить их в размере 100% в течение срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, но не позднее 

3-х рабочих дней до даты окончания срока размещения акций, с учетом времени, необходимого регистратору для совершения 

операции по списанию (зачислению) ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги.   
Договоры заключаются на условиях, определенных решением о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска, в 

простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, в согласованном ими 
количестве экземпляров. Договор заключается по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа эмитента: 
Российская Федерация, 180006, Псковская область, город Псков, улица Индустриальная, дом 9/1. Датой заключения договора 
является дата подписания договора сторонами. Договор должен быть подписан лично Вами или Вашим представителем, 
обладающим соответствующими полномочиями.  

Договор купли-продажи акций заключается при предоставлении эмитенту следующих документов: 

- паспорт (или документ, подтверждающий полномочия лица, представителя юридического лица - акционера); 

- в случае, если договор подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица: паспорт 

доверенного лица и нотариально удостоверенная доверенность на осуществление указанных действий. 

Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска производится после заключения договора (предусмотрена наличная или 

безналичная форма оплаты). 

       Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения 

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

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 

ОГРН 1027739216757; ИНН 7726030449; Место нахождения регистратора: город Москва 

Почтовый адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. 

Место нахождения Псковского филиала регистратора: Псковская область, город Псков 

Адрес места нахождения офиса Псковского филиала регистратора, в котором также осуществляется прием документов: 

180000, область Псковская, город Псков, улица Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010 

Почтовый адрес Псковского филиала регистратора: 180000, область Псковская, город Псков, улица Советская, д. 60, 2 этаж, 

пом. 1010 

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

первых владельцев и (или) номинальных держателей, передается эмитентом регистратору после полной оплаты 

соответствующего количества приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска, в течение срока размещения акций 

дополнительного выпуска, но не позднее 3-х рабочих дней до даты окончания срока размещения акций.  

      Дата начала размещения ценных бумаг: «10» марта 2021 года (шестой день после получения уведомления о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг); 

      Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: дата внесения последней записи по лицевому счету 

приобретателя ценных бумаг, но не более 100 (ста) дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг (при этом срок размещения ценных бумаг должен составлять не менее 45 (сорока пяти) дней). 

       Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска Общества: 1 (Один) рубль за одну акцию. 

 

       С уважением, Генеральный директор ПАО «ПЗМП» Говин Дмитрий Сергеевич  

Исх. № 339 

От «09» марта 2021 г. 
Акционеру ПАО «ПЗМП» 

 


