
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций




    Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что "28" июня_ 2017 г. Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ в ЦФО зарегистрирован дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 300 000 (триста тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

В соответствии со ст.41 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в том числе для акционеров, осуществляющих преимущественное право): 10 (десять) рублей за одну акцию.

Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения: 
акционер, имеющий преимущественное право имеет право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству имеющихся акций, или по формуле:

Õ =  À õ (Â : Ñ) = 300 000 õ (Â: 13 400) = ______ øò.

ãäå À – îáùåå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã âûïóñêà (300 000 øò.);
Â - êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã;
Ñ – îáùåå êîëè÷åñòâî öåííûõ áóìàã ÀÎ «Ðèêîí» ðàçìåùåííûõ ðàíåå (13 400 øò.).

Срок действия преимущественного права: 
Дата начала размещения ценных бумаг для акционеров, имеющих преимущественное право – дата опубликования уведомления на сайте общества www.ricon.ru о наличии у акционеров преимущественного права.

Дата окончания размещения для акционеров, имеющих преимущественное право – через 45 дней с даты опубликования уведомления  на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  www.ricon.ru  уведомления о наличии у акционеров  преимущественного права.

В течение срока действия преимущественного права лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска (далее по тексту - Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (или его уполномоченным лицом, с приложением оригинала или нотариально заверенной копии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, или иного документа, подтверждающего полномочия представителя).
К заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг. 
Прием заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 16:00 часов, по адресу: г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5. Заявление может быть направлено лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций (его представителем) на почтовый адрес общества. 
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления с приложенным документом об оплате ценных бумаг. При этом в случае, если заявление с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения дополнительных акций, договор о приобретении акций считается заключенным в дату начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска.

Оплата производится безналичным путем по следующим реквизитам:

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Центрально-Черноземный банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: ЦЧБ СБ РФ
Место нахождения: г. Воронеж, Ленинский пр., д.39
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
Полное и сокращенное наименования получателя: Акционерное общество Воронежское конструкторское бюро «Рикон» (АО ВСКБ «Рикон»)
ИНН получателя: 3662012363
Расчетный счет № 40 702 810 31 336 01 00 264
Корреспондентский счет № 30101810600000000681
БИК 042007681

Либо наличным путем в кассу общества по адресу:
 г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 5




