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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права  
приобретения размещаемых дополнительных акций  

публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование) 

публичное акционерное общество 
«Выборгский судостроительный завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ВСЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента г. Выборг, Российская Федерация 

1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 

1.5. ИНН эмитента 4704012874 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02203-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 

 

2. Содержание сообщения 

 Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» (далее также - ПАО «ВСЗ», 
Эмитент, Общество) настоящим уведомляет о том, что Банк России 10 сентября 2018 г. принял решение о 
государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», размещаемых путем закрытой 
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-
02203-D-004D. 
 
 Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 397003 (Триста девяносто семь 
тысяч три) штуки.  
 Номинальная стоимость размещаемых акций дополнительного выпуска: 0,5 (Ноль целых пять десятых) 
рубля каждая.  
 Цена размещения акций дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении 
преимущественного права приобретения ценных бумаг): 2061,25 (Две тысячи шестьдесят одна целая 
двадцать пять сотых) рубля за одну акцию. 
 
 При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 
208-ФЗ «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 акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества. Преимущественное право имеют лица, 
являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании акционеров, принявшем решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.  
 Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 19 июня 2018 г. 
 
 Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций, должны быть поданы в Общество и порядок направления 
уведомлений об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении таких заявлений: 
 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в 
течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем 
подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявление) и исполнения 
обязанности по их оплате. 
 Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право 
приобретения размещаемых дополнительных акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых 
им ценных бумаг. 
  Сведениями, необходимыми для идентификации лиц могут являться: 
  - в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес; 
  - в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование 
(если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица 
(дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица; 
  - в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо 

consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469A521E1DCF6603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF445y3S5J
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международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в 
торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое 
лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес 
юридического лица; 
  - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом 
страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные 
признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена. 
 
 Дополнительно рекомендуется включить в Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 
следующие сведения: 
 • заголовок: «Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска 
публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»»;  
 • для физических лиц: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность и орган, 
выдавший документ, удостоверяющий личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), 
или вид, номер, серия и дата выдачи свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 
14 лет); дата и место рождения; 
  • для юридических лиц: основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для 
российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную 
регистрацию (для иностранного юридического лица);  
 • место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций; 
 •  идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право 
приобретения размещаемых дополнительных акций (при наличии); 
 • вид счета и номер (код) счета лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, на который следует зачислять 
приобретаемые ценные бумаги дополнительного выпуска (если лицу открыто в одном реестре два или более 
счетов одного вида); 
 •  банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций, по которым может осуществляться возврат денежных средств, в случае признания 
дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным и в иных случаях; 
 • контактные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций (номер телефона с указанием междугороднего кода; почтовый адрес;   адрес 
электронной почты и/или номер факса с указанием междугороднего кода); 
  •  дата подписания Заявления. 

 
Заявители самостоятельно несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, 

указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.  
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее 
наличии). 
 Заявление предоставляется лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или 
удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя. 
 
 Указанное Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых 
дополнительных акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 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. 
 Почтовый адрес регистратора Общества, по которому могут направляться Заявления: 
Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» 
Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 (иной адрес Санкт-Петербургского филиала 
Акционерного общества «Новый регистратор», который будет указан в Едином государственном реестре 
юридических лиц на дату направления Заявления). 
  Заявления могут быть также направлены:  
- по адресу Головного  офиса Акционерного общества «Новый регистратор»: 
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, для Акционерного общества «Новый регистратор» (иной адрес 
Акционерного общества «Новый регистратор», который будет указан в Едином государственном реестре 
юридических лиц на дату направления Заявления); 
- по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Новый регистратор», который будет указан в Едином 
государственном реестре юридических лиц на дату направления Заявления. Информация о филиалах 
Акционерного общества «Новый регистратор» опубликована на странице в сети «Интернет»: 
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https://www.newreg.ru/contacts/filials/. 
 
 Адрес регистратора Общества, по которому Заявления могут подаваться путем вручения под роспись:  
Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» 

Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 (иной адрес Санкт-Петербургского филиала 
Акционерного общества «Новый регистратор», который будет указан в Едином государственном 
реестре юридических лиц на дату подачи Заявления). 
Часы приема акционеров:  

понедельник, среда, пятница: с 9:00 до 13:00 без перерыва 
вторник, четверг: с 13:00 до 17:00 без перерыва. 

Телефон/Факс: +7 (812) 3674412 
+7 (812) 3627377 (для акционеров) 
+7 (812) 3674274 
+7 (495) 980-1100 доб. 3008. 
 

Заявления могут быть также представлены лично: 
- по адресу Головного  офиса Акционерного общества «Новый регистратор»: 

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, Акционерное общество «Новый регистратор» (иной 
адрес Акционерного общества «Новый регистратор», который будет указан в Едином государственном 
реестре юридических лиц на дату подачи Заявления). 
Часы приема: 

Понедельник-четверг: c 10.00 до 17.00 без перерыва 
Пятница: c 10.00 до 16.00 без перерыва 
Выдача талонов электронной очереди прекращается за 30 минут до окончания времени 
приёма. 

Телефон/Факс:  +7 (495) 980-1100 (многоканальный); 
- по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Новый регистратор», который будет указан в Едином 
государственном реестре юридических лиц на дату подачи Заявления. Информация о филиалах Акционерного 
общества «Новый регистратор» опубликована на странице в сети «Интернет»: 
https://www.newreg.ru/contacts/filials/. 
 
 По результатам рассмотрения Заявления Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 
им Заявления направляет лицу, подавшему Заявление и зарегистрированному в реестре акционеров Общества,  
уведомление об удовлетворении Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении Заявления. В 
уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа, по которым осуществление 
преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.  
 Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему 
Заявление, в случае если: 
  - Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг; 
  - Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций; 
  - Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права; 
 - к Заявлению, подписанному и/или представленному уполномоченным представителем лица, 
осуществляющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная 
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя. 
  Уведомление об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления направляется простым 
почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя, указанному в Заявлении, а также по адресу 
электронной почты и/или номеру факса, указанным в Заявлении (при  наличии). 

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить 
преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет 
право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права 
приобретения акций невозможно.  
 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, 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. 
 По результатам рассмотрения такого Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг Эмитент 
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения предоставляет уведомление об удовлетворении такого 
Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении такого Заявления в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов 
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.  В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления 
указываются причины отказа, по которым осуществление преимущественного права приобретения 
дополнительных акций невозможно.  
 Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему 
такое Заявление, в случае если: 
 - такое Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано такое заявление, 

consultantplus://offline/ref=5431506BFA36A39AF7560DCF9E28873A9D88C659E0152A6580F70053AE66D3AB50499E99ED4CSAPAO
consultantplus://offline/ref=BC523E7D6A8ACAD96A7C091BF96CF6881506C4DCA240B6680907004A75722669F338966C361BK9YBK
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как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций; 
  - такое Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права. 

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении такого Заявления лицо, желающее 
осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия преимущественного 
права имеет право подать соответствующее указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет его прав 
на акции Общества,  повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права 
приобретения акций невозможно.  
 При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций  
приобретаемые акции должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения акций,  в течение срока действия преимущественного права. 
 Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом 
подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг. Заявление должно 
поступить регистратору Эмитента не позднее даты окончания срока действия преимущественного права 
приобретения дополнительных акций. При этом в случае, если Заявления о приобретении размещаемых ценных 
бумаг поступают Эмитенту до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются 
заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 
 Эмитент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, на основании которого 
осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, в 
случае, если лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, в течение срока действия 
преимущественного права не исполнило обязанности по оплате приобретаемых акций.  
 
  Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, 
имеющее преимущественное право их приобретения:  
 Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо в порядке 
осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций, пропорционально 
количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 19 июня 2018 г. (на дату 
определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
которое состоялось 13 июля 2018 г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала 
публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных 
акций по закрытой подписке) и определяется по следующей формуле: 
  M = А * (397003 / 1170722), где 
  M - максимальное количество дополнительных акций дополнительного выпуска, которое может 
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, штук; 
  А - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, по состоянию на 19 июня 2018 г. 
(на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, которое состоялось 13 июля 2018 г., на котором было принято решение об увеличении уставного 
капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения 
дополнительных акций по закрытой подписке), штук; 
  397003 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг; 
  1170722 - количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента. 
  Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой 
дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная 
акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в 
объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с 
целыми акциями. 
 
  Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает  максимальное количество акций, которое 
может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,  и при этом 
количество акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в Решении о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, составляет не менее  максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее 
преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может 
быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций.  
  В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого произведена в сроки, 
указанные в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении целого количества акций, 
оплата которых произведена в сроки, указанные в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
  В случае, если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена в 
сроки, указанные в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, считается, что такое лицо осуществило 
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 случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых 
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных средств, 
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которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат 
возврату лицу, осуществляющему преимущественное право. В этом случае Эмитент не позднее 30 (Тридцати) 
рабочих дней с даты окончания размещения ценных бумаг возвратит лицу, осуществляющему 
преимущественное право приобретения акций, излишне внесенные в качестве оплаты за приобретаемые 
дополнительные акции денежные средства по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в 
Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика).  
 
  В случае осуществления лицом, имеющим преимущественное право, оплаты размещаемых акций без 
представления Эмитенту в течение срока действия преимущественного права Заявления о приобретении 
размещаемых ценных бумаг, внесенные денежные средства подлежат возврату лицу, имеющему 
преимущественное право. В этом случае Эмитент не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания 
размещения ценных бумаг, возвратит лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций, 
внесенные в качестве оплаты за приобретаемые дополнительные акции денежные средства по банковским 
реквизитам отправителя платежа (плательщика).  
 
 Срок действия преимущественного права:  
 Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявления должны поступить в 
Общество) составляет 45 дней с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительно размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права (с 19 сентября            
2018 г. по  02 ноября 2018 г. включительно).   
  До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не 
допускается. 
 
 Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации 
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет публичного акционерного 
общества «Выборгский судостроительный завод». 
 
 Срок оплаты:  
  При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций  
приобретаемые акции должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения акций,  в течение срока действия преимущественного права. 
 Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных 
средств на банковский счет Эмитента. 
 
 Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты. 
 
 Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
  Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
  Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
 
 Сведения о кредитной организации: 
   полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество); 
  сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО); 
  место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург; 
  адрес: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.  
 Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:  

расчетный счет 40702810585000000525 в Филиале Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО) 
корреспондентский счет 30101810400000000729 
БИК 044106729 
наименование получателя платежа: публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный 

завод» 
ИНН получателя платежа: 4704012874     
КПП получателя платежа: 470450001 

 В целях идентификации платежа за приобретаемые ценные бумаги к Заявлению рекомендуется 
прилагать документ об оплате акций.  

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» рекомендуется указывать:  
- указание на вид платежа - оплата акций ПАО «ВСЗ»; 
- количество приобретаемых акций дополнительного выпуска Эмитента; 
-  полное фирменное наименование (наименование) (юридического лица) / фамилию, имя, отчество 

(физического лица) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций; 

- для физических лиц - указание в скобках десяти цифр без пробелов, соответствующих  серии и 
номера паспорта  лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций. 
  Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
 Оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному 
обществу – Эмитенту не предусмотрена. 
  
 Порядок размещения акций в результате осуществления преимущественного права: 

consultantplus://offline/ref=507C112572C781E1C8ACCAD4A594AB51B708071A308F5B0EB3A647540CA699F6449C9EE353DCF58F1Ab6L
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 Размещение приобретаемых акций в результате осуществления преимущественного права 
приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты. 
 Эмитент выдает (направляет) регистратору Эмитента передаточное распоряжение (распоряжение о 
совершении операции), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого 
владельца – лица, реализующего преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, 
или по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария, после полной оплаты лицом, 
реализующим преимущественное право, соответствующего количества акций дополнительного выпуска и не 
позднее окончания срока действия преимущественного права. 
 
 Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 
 Не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска лицо, занимающее должность (осуществляющее 
функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых акций, а также определяет общее количество акций дополнительного 
выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке Приобретателю - акционерному обществу 
«Объединенная судостроительная корпорация». 
 
  Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
 После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, 
но не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска Эмитент раскрывает информацию об итогах 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на странице в сети 
Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419, и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.vyborgshipyard.ru.   
 

 Дополнительная информация для акционеров публичного акционерного общества 
«Выборгский судостроительный завод»: 
 Настоящее Уведомление и рекомендуемые формы Заявлений о приобретении размещаемых ценных 
бумаг дополнительного выпуска публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» для 
юридических и физических лиц размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.vyborgshipyard.ru. 

 Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг публичного 
акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», является Акционерное общество «Новый 
регистратор» (место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва; адрес регистратора, 
указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, 
стр.1).  Акционерное общество «Новый регистратор» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденными Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С указанными Правилами ведения 
реестра владельцев ценных бумаг, а также с формами документов, утвержденными регистратором, можно 
ознакомиться на странице регистратора в сети «Интернет»: https://www.newreg.ru. 

 В соответствии с требованиями п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров эмитента, необходимо своевременно, но не реже 
одного  раза в год, обновлять информацию о себе, своих представителях, а также выгодоприобретателях и 
бенефициарных владельцах. 

 В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных и/или 
необходимых документов внесение приходной записи по счету приобретателя акций может оказаться 

невозможным, при этом публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» и регистратор 
Общества (Акционерное общество «Новый регистратор») не несут ответственности за причиненные в связи с 
этим убытки.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  
публичного акционерного общества  
«Выборгский судостроительный завод» 
 

 
 

__________________ 
подпись 

 
Соловьев  

Александр Сергеевич 
И.О. Фамилия 

3.2. Дата "18" сентября 2018 г. М.П.  
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