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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права на 

приобретение дополнительных обыкновенных акций  

Акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани 

 

Акционерное Общество «Городская клиническая больница № 12» г. Казани (место 

нахождения: 420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Лечебная, 

д. 7, ОГРН 1021603880539; далее также Общество, Эмитент) сообщает о возможности 

осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных обыкновенных 

акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, размещаемых путем 

закрытой подписки (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-

56009-D-001D от 22 июля 2020 г.), на условиях, изложенных в настоящем уведомлении. 

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 обыкновенных 

акций «Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных 

обыкновенных акций», решение по которому было принято на общем собрании акционеров 

23.04.2020 (протокол № 33 от 24.04.2020), имеют преимущественное право приобретения 

размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой 

категории (типа). 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, – дата определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении 

дополнительных акций, – 31 марта 2020 г. 

Количество размещаемых обыкновенных акций – 607 288 (шестьсот семь тысяч 

двести восемьдесят восемь) штук. 

Цена размещения одной акции для лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых акций, составляет 10 (десять) рублей. 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций дополнительного 

выпуска, в течение срока действия преимущественного права 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. 

Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней со дня 

осуществления Обществом уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций дополнительного выпуска, о возможности его реализации (не включая 

дату уведомления), т.е. со дня опубликования настоящего текста Уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения акций 

дополнительного выпуска (далее – Уведомление о преимущественном праве) в газете 

«Республика Татарстан» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу www.gkb12.ru. 

Заявление подается путем направления или вручения под роспись Казанскому филиалу 

Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее - Регистратор) в 

письменной форме, подписанное подающим Заявление лицом или его уполномоченным 

представителем. Также  Заявление может быть направлено Регистратору лицом, имеющим 

преимущественное право, путем направления электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в случае установления электронного документооборота между 

Регистратором и этим лицом. 

Прием Заявлений осуществляется в течение срока действия преимущественного права 

в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу Регистратора: г. Казань, ул. 

Вишневского, д. 26, офис 201.  

http://www.gkb12.ru/
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 Почтовый адрес для направления Заявлений: 420043, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201. 

Подача Заявления (как лично, так и путем почтового направления) может быть также 

осуществлена по любому адресу филиала или представительства Регистратора, указанному 

на сайте Регистратора: rostatus.ru в разделе «Филиалы». 

 Заявление лица, имеющего преимущественное право, должно содержать сведения о 

количестве приобретаемых им ценных бумаг, а также сведения, позволяющие Регистратору 

идентифицировать подавшее его лицо, а именно: для физических лиц – фамилия, имя, 

отчество лица, паспортные данные (или данные иного документа, удостоверяющего 

личность), адрес места жительства, для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

ОГРН, а также дополнительно, в Заявлении могут быть указаны контактные данные 

заявителя (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной 

почты). В Заявление также рекомендуется указывать банковские реквизиты заявителя, по 

которым может быть осуществлен возврат денежных средств (в случае невозможности 

приема заявления в связи с отсутствием в нем необходимых сведений, либо в случае 

излишне уплаченных денежных средств в счет оплаты приобретаемых акций).  

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе 

приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, пропорционально 

количеству имеющихся у него размещённых обыкновенных акций по данным реестра 

владельцев ценных бумаг Общества на дату 31.03.2020 - определения (фиксации) лиц, 

имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 

23.04.2020, определяется по следующей формуле: 

 К = (Кпр:Кр)хКоб , где 

 К – максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может 

приобрести лицо, реализующее преимущественное право их приобретения, 

Кпр – количество обыкновенных акций Общества, которое принадлежит лицу, 

реализующему преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска по 

состоянию на 31 марта 2020 года, 

Кр – общее количество размещенных Обществом обыкновенных акций штук - 55 208 

штук. 

Коб  - общее количество акций дополнительного выпуска, предложенных Обществом к 

размещению - 607 288 штук. 

 Если в результате определения максимального количества акций дополнительного 

выпуска, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право их 

приобретения, 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. Учет прав на 

дробные акции в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевых счетах 

зарегистрированных лиц осуществляется без округления. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право, или 

его уполномоченным представителем. В случае если Заявление подписывается 

представителем лица, имеющего преимущественное право, к Заявлению должна быть также 

приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса РФ, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Заявление должно быть получено Регистратором в течение срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций. Заявление о 

приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору 

Общества, считается поданным в Общество в день его получения Регистратором Общества. 

В случае если Заявление поступает в адрес Регистратора до даты начала размещения ценных 

бумаг, Заявление считается поданным в дату начала размещения ценных бумаг. Заявление 

https://rostatus.ru/
https://rostatus.ru/
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лица, имеющего преимущественное право, направленное по почте, но не полученное 

Регистратором Общества по окончании срока действия преимущественного права считается 

полученным несвоевременно. 

По адресу приема Заявлений ведется журнал учета Заявлений, в котором 

регистрируются поступившие Заявления с указанием даты и времени поступления по 

каждому Заявлению. 

 Лицо, имеющее 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 лиц, имеющих преимущественное право, желающих полностью или 

частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

удовлетворяются в порядке их поступления. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, 

реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным в дату 

поступления Регистратору Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, а если 

Заявление подано лицом, реализующим преимущественное право их приобретения, до даты 

начала размещения  - в дату начала размещения ценных бумаг. При этом при заключении 

договора, составление единого документа, подписанного сторонами, не осуществляется. 

Оплата приобретаемых дополнительных акций в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения акций является исполнением обязательства по 

заключенному договору. 

В случае, если обязательство по оплате ценных бумаг не исполнено подавшим 

Заявление лицом в течение срока действия преимущественного права, договор на 

приобретение акций дополнительного выпуска в процессе осуществления 

преимущественного права считается расторгнутым в одностороннем порядке.  

Дополнительные акции в порядке осуществления преимущественного права 

размещаются лицам, имеющим такое право, в количестве, указанном в Заявлении и при этом 

оплаченном лицом, подавшим Заявление, но не более количества акций, которое может быть 

приобретено таким лицом, согласно условиям их размещения. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает 

приобретаемые акции в течение срока действия преимущественного права денежными 

средствами в валюте РФ. Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг выпуска не 

предусмотрена.  

Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается 

исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Общества. 

Оплата размещаемых дополнительных акций предусмотрена только в безналичной 

форме расчетов. Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Сведения о кредитных организациях и реквизитах счетов для оплаты ценных бумаг: 

1) Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Филиал 

№6318 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Самара) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) (Филиал №6318 Банка ВТБ 

(ПАО))   

Место нахождения кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, 

ул. БольшаяМорская, д. 29 (место нахождения филиала: 443001, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 204)  

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
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поступающие в оплату ценных бумаг:  

Номер расчетного счета:40702810920640000817 

Номер корреспондентского счета:30101810422023601968 

БИК: 043601968. 

2) Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 

(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг:  

Номер расчетного счета:40702810545020002113 

Номер корреспондентского счета:30101810000000000805 

БИК:049205805. 

Полное наименование получателя денежных средств: Акционерное общество «Городская 

клиническая больница № 12» г. Казани 

ИНН получателя платежа1657011160 

КПП получателя платежа 166101001. 

 

Регистратор Общества в течение одного рабочего дня с момента получения 

Заявления на приобретение дополнительных акций в порядке осуществления 

преимущественного права, но не позднее даты окончания срока действия 

преимущественного права, сообщает Эмитенту о поступившем Заявлении и передает такое 

Заявление Эмитенту, который в свою очередь проверяет Заявление на соответствие 

установленным настоящим уведомлением требованиям. 

Заявление должно быть рассмотрено Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты его поступления Регистратору, но не позднее даты окончания срока действия 

преимущественного права. 

Если Заявление отвечает всем требованиям, предусмотренным  настоящим 

уведомлением, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заявления 

Регистратору, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, 

направляет лицу, подавшему Заявление, Уведомление об удовлетворении его Заявления на 

приобретение размещаемых ценных бумаг эмитента в порядке реализации 

преимущественного права приобретения дополнительных акций. 

Уведомление об удовлетворении Заявления на приобретение размещаемых ценных 

бумаг эмитента в порядке реализации преимущественного права направляется Эмитентом 

почтовым отправлением по реквизитам, указанным в Заявлении (адресу места жительства 

или почтовому адресу – при его указании). Дополнительно Эмитент направляет заявителю 

Уведомление об удовлетворении его Заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг 

эмитента в порядке реализации преимущественного права по факсу или адресу электронной 

почты, при условии, если такие контактные данные были указаны в Заявлении. 

В случае если Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным  настоящим 

уведомлением, Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного 

права лицу, направившему Заявление. В таком случае Эмитент в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты поступления Заявления Регистратору, но не позднее даты окончания срока 

действия преимущественного права,  направляет лицу, подавшему Заявление, Уведомление о 

невозможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 

акций, с указанием причин, по которым в удовлетворении заявления было отказано. 

Уведомление о невозможности осуществления преимущественного права 

направляется Эмитентом почтовым отправлением по реквизитам, указанным в Заявлении 

(адресу места жительства или почтовому адресу – при его указании). Дополнительно 

Эмитент направляет Заявителю Уведомление о невозможности осуществления 
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преимущественного права по факсу или адресу электронной почты, при условии, если такие 

контактные данные были указаны в Заявлении. 

Заявление не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

- в Заявлении отсутствуют необходимые сведения, определенные настоящим 

уведомлением; 

- Заявление поступило в Общество после истечения срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, 

установленного настоящим уведомлением; 

- Заявление предоставлено лицом, не имеющим преимущественного права 

приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска; 

- Заявление предоставлено лицом, не имеющим соответствующих, надлежаще 

оформленных полномочий на его представление. 

Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, чье 

Заявление не было удовлетворено, имеет право до истечения срока действия 

преимущественного права подать Заявление повторно, устранив причины, по которым 

осуществление преимущественного права приобретения акций было невозможно.   

 В случае неисполнения лицом, реализующим преимущественное право 

приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска (подавшим Заявление), 

обязанности по оплате приобретаемых акций, такому лицу не позднее 3 (трех) дней с даты 

окончания срока действия преимущественного права направляется Уведомление об отказе в 

удовлетворении Заявления и расторжении договора, с указанием причины, по которой 

осуществление преимущественного права невозможно. 

Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права могут быть отозваны подавшими их лицами через Регистратора 

Общества в течение срока действия преимущественного права, путем подачи отзыва 

заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг в том же порядке, в котором 

предусмотрена подача Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг.  

Отзыв заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке 

осуществления преимущественного права должен содержать сведения о подающем его лице 

(ФИО, паспортные данные, место жительства), а также о количестве ценных бумаг, которое 

лицо отказывается приобретать. 

В случае поступления в течение срока действия преимущественного права отзыва 

заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права, договор считается расторгнутым с момента его получения 

Регистратором. Уплаченные денежные средства подлежат возврату Обществом в порядке, 

предусмотренным настоящим уведомлением. 

 Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим 

преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, 

меньше количества акций, оплата которого им произведена, Заявление данного лица 

удовлетворяется в отношении количества акций, указанного в Заявлении. Излишне 

уплаченные денежные средства подлежат возврату Обществом в порядке, предусмотренным 

настоящим уведомлением. 

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим 

преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, 

больше количества акций, оплата которого им произведена, Заявление данного лица 

удовлетворяется в отношении оплаченного количества акций. 

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, реализующим 

преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска, и 

оплата которых им произведена превышает максимальное количество акций, которое вправе 

приобрести это лицо пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных 

акций Общества, Заявление данного лица подлежит удовлетворению в отношении 

максимального количества акций, которое вправе приобрести данное лицо в порядке 
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осуществления преимущественного права их приобретения. Излишне уплаченные денежные 

средства подлежат возврату Обществом в порядке, предусмотренным настоящим 

уведомлением. 

 В случае, когда Общество обязано осуществить возврат денежных средств, 

уплаченных лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых 

акций дополнительного выпуска, такие денежные средства подлежат возврату в безналичном 

порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока действия 

преимущественного права или предъявления Обществу отзыва заявления на приобретение 

размещаемых ценных бумаг, в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. 

Возврат денежных средств производится Обществом по реквизитам, указанным в Заявлении 

или в отзыве заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг, а если Заявление и 

отзыв заявления на приобретение размещаемых ценных бумаг не содержат такие реквизиты, 

возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев 

ценных бумаг Общества. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 

преимущественного права не допускается. 

 

С уважением, 

Генеральный директор АО «ГКБ № 12» Ахметов Р.У. 

31 июля 2020 г. 

 


