
 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Акционерного общества «Щербинский лифтостроительный завод» 

 
Уважаемый акционер! 

 
Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» (место нахождения: Россия, город 

Москва, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, эт.2 каб.201, ОГРН 1025007512474, далее – АО 
«ЩЛЗ» или Общество), настоящим уведомляет, что «04» июня 2020 года внеочередным Общим собранием 
акционеров АО «ЩЛЗ» принято решение об  увеличении уставного капитала АО «ЩЛЗ»  путем 
размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (протокол Общего собрания 
акционеров от «05» июня 2020 года № 8).  

Вид, категория (тип), идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 
Акции обыкновенные (далее по тексту – Акции), неконвертируемые. 
Количество размещаемых Акций: 14 600 штук. 
Цена размещения одной Акции: 225 525 (Двести двадцать пять тысяч  пятьсот двадцать пять) 

рублей. 
В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «ЩЛЗ», голосовавшие 
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала 
Общества путем размещения дополнительных Акций, принятому на внеочередном Общем собрании 
акционеров АО «ШЛЗ»   04.06.2020 года, в течение срока действия преимущественного права вправе 
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о 
приобретении размещаемых Акций и исполнения обязанности по их оплате. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: «11» мая 2020 года. 

Максимальное количество Акций дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций, определяется по формуле:     

                                                  Д = А* (14 600 / 23 320 ), где  
  Д - максимальное количество обыкновенных акций дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций; 
  А - количество обыкновенных акций АО «ЩЛЗ», принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения размещаемых Акций  по данным реестра акционеров на дату 
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (на 
«11» мая 2020г.);  

 14 600 - общее количество обыкновенных акций дополнительного выпуска; 
 23 320 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций АО «ЩЛЗ». 
В случае если в результате определения количества размещаемых дополнительных Акций, в 

пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 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. 

Срок действия преимущественного права: 
срок действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций составляет 45 (сорок 

пять) календарных дней (далее – Срок действия преимущественного права). 
Течение Срока действия преимущественного права начинается в день, следующий за днем 

направления настоящего уведомления  лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций, о возможности осуществления ими указанного права.  

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций  иначе,  как 
посредством осуществления указанного преимущественного права,  не допускается. 

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций,  
осуществляется АО «ЩЛЗ»  одинаковым способом и единовременно (в один день) - «13» августа 2020 
года.  

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права 
(в том числе дата их заключения): 

лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций вправе подать 
заявление о приобретении размещаемых Акций (далее – Заявление) в течение 45 (сорока пяти) 
календарных дней, следующих  за днем   направления АО «ЩЛЗ»  уведомлений  лицам, имеющим 



 

преимущественное право приобретения размещаемых Акций, о возможности осуществления ими 
указанного права . 

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и 
количество приобретаемых им Акций. 

        В Заявление рекомендуется включить следующие сведения: 
•      для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи 
документа, наименование органа, выдавшего документ); 

• для юридических лиц - полное наименование, сведения о государственной регистрации (дата, 
регистрирующий орган, регистрационный (идентификационный) номер, присвоенный 
юридическому лицу (для российских юридических лиц – ОГРН)); 

• место жительства (адрес) лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций; 
• банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций, по 

которым может осуществляться возврат денежных средств; 
• номера контактных телефонов и адреса электронной почты (при наличии). 
Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору  (АО «Новый 

регистратор») документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом,  по адресу: 
107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1,  либо  путем направления Регистратору  (АО «Новый 
регистратор») электронного документа, подписанного квалифицированной подписью. Правилами 
Регистратора  (АО «Новый регистратор») также 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. 

Приём Заявлений осуществляется Регистратором ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих   дней,   с 10-00 часов до 16-30 часов (по московскому времени). 

В случае если Заявление подписано уполномоченным представителем лица, имеющего  
преимущественное право приобретения размещаемых Акций, уполномоченный представитель обязан 
предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенности.   

Направленное или врученное Регистратору Заявление считается поданным АО «ЩЛЗ»  в день его 
получения Регистратором. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых  Акций, не 
зарегистрированное в реестре акционеров АО «ЩЛЗ», осуществляет такое преимущественное право путем 
дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО 
«ЩЛЗ». Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых Акций. При этом заявление 
о приобретении размещаемых Акций считается поданным АО «ЩЛЗ» в день получения Регистратором от 
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ЩЛЗ», сообщения, 
содержащего волеизъявление такого лица. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения АО «ЩЛЗ» 
подлежащего удовлетворению Заявления лица, имеющего  преимущественное право, о приобретении 
Акций.  

При этом в случае, если Заявления поступают до даты начала размещения Акций и оплата таких 
Акций осуществляется до даты начала размещения Акций, договоры, на основании которых 
осуществляется размещение Акций, считаются заключенными в дату начала размещения Акций. 

Порядок заключения договоров с лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций, не предусматривает составление единого документа, подписанного обеими 
сторонами.   

Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке 
осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, 
способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) заявлений: 

Заявления рассматриваются АО «ЩЛЗ» в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения 
Регистратором. По результатам рассмотрения Заявлений не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их 
получения, лицу, подавшему Заявление (далее по тексту - Заявитель), направляется уведомление об 
удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления. Указанное уведомление направляется заказным 
письмом по адресу, указанному в Заявлении, а в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес, по 



 

адресу, содержащемуся в реестре акционеров АО «ЩЛЗ»,  а также по адресу электронной почты, 
указанному в Заявлении (при наличии).  

В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины, по которым 
реализация преимущественного права приобретения размещаемых Акций не представляется возможной, в 
любом из следующих случаев: 

• Заявление не соответствует требованиям, указанным в настоящем уведомлении   в качестве 
обязательных; 

• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций; 

• Заявление получено Регистратором АО «ЩЛЗ» по истечении Срока действия преимущественного 
права. 

В случае отказа в удовлетворении Заявления лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций,  вправе в течение Срока действия преимущественного права направить Заявление 
повторно. 

В случае, если АО «ЩЛЗ» отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства, полученные 
АО «ЩЛЗ» в качестве оплаты за Акции, подлежат возврату Заявителю в безналичном порядке  по 
банковским реквизитам, указанным в Заявлении не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения 
Срока действия преимущественного права. 

До окончания Срока действия преимущественного права приобретение размещаемых Акций 
размещение Акций  иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не 
допускается. 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 

подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций 
осуществляется АО «ЩЛЗ» в течение 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного 
права. Совет директоров АО «ЩЛЗ» утверждает  итоги осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых Акций, а также определяет количество Акций, подлежащих размещению 
потенциальному приобретателю по закрытой подписке.  

Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, и потенциальному приобретателю ) информации об 
итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

для определения количества Акций, размещенных в результате осуществления преимущественного 
права их приобретения, АО «ЩЛЗ» в течение 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия 
преимущественного права должен подвести итоги осуществления преимущественного права и 
предоставить лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций, и 
потенциальному приобретателю  информацию об этом в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и уставом АО «ЩЛЗ» для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров (направления каждому лицу заказного письма с уведомлением о вручении  либо  путем 
вручения каждому лицу нарочно под роспись, а также путем  направления электронных сообщений по 
адресам электронной почты соответствующих  лиц, указанным в реестре акционеров Общества). 

Цена размещения одной Акции:  
цена  размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 

Акций, равна цене размещения Акций  лицу, являющемуся потенциальным приобретателем, и составляет 
225 525 (Двести двадцать пять тысяч  пятьсот двадцать пять) рублей за одну Акцию. 

Способ оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации или имущественными 

правами требования к АО «ЩЛЗ»,  имеющими денежную оценку. Оплата Акций может быть произведена  
путем зачета денежных требований к АО «ЩЛЗ». 

Форма оплаты: безналичная. 
Счет АО «ЩЛЗ», на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату ценных бумаг: 
Полное наименование получателя денежных средств:  
Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» 
Сокращенное наименование получателя денежных средств: АО «ЩЛЗ» 
ИНН получателя денежных средств: 5051000880 
Расчетный счет получателя денежных средств: 40702810400900005598 
Полное фирменное наименование кредитной организации: АО "Банк ДОМ.РФ" 
Место нахождения кредитной организации:  
125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10,  



 

БИК 044525266 
К/с 30101810345250000266 
Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается исполненным с 

момента зачисления денежных средств на указанный расчетный счет АО «ЩЛЗ».  
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме. Возможность рассрочки оплаты 

размещаемых Акций не предусмотрена. 
Оплата Акций, приобретаемых в рамках реализации преимущественного права, осуществляется в 

течение Срока действия преимущественного права. 
 

Лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций,  предоставляется возможность 
ознакомиться с документом, содержащим условия размещения Акций в помещении единоличного 
исполнительного органа АО «ЩЛЗ»  по адресу: город Москва, город Щербинка, ул. Первомайская, д.6,   
эт/каб 2/201, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов в течение срока размещения Акций. 

 
 

 
Генеральный директор  АО «ЩЛЗ»                                                                       
 А.Е. Артемьев 


