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УВЕДОМЛЕНИЕ 
 О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, 

РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ 
 

Акционерное Общество  
«Брянскснабсервис Оптово Продовольственный рынок» 

 
 
Место нахождения Общества:   
Российская Федерация, Брянская область, город Брянск 

 
12 марта 2019 года Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу зарегистрирован дополнительный 
выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного Общества 
«Брянскснабсервис Оптово Продовольственный рынок» (далее по тексту – Общество) в количестве 
800.000 штук номинальной стоимостью 2,5 рубля каждая, государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска 1-02-42057-A-001D. 

 
Акционер Общества имеет право приобрести целое число размещаемых ценных бумаг, 
пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории по состоянию на 
21 сентября 2018 года, по цене размещения 2,5 рублей за одну акцию в течение 50 дней со дня, 
следующего за датой размещения настоящего Уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://bssopr.ru.  

 
Договоры, направленные на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее – Договоры), 
заключаются с потенциальным приобретателем путем составления единого документа и подписания 
его сторонами в простой письменной форме. 
 
Подписание Договоров осуществляется по адресу Общества – 241020, Брянская область город Брянск, 
Московский проезд, дом 10, корпус А, офис 310 – в кабинете генерального директора по рабочим дням 
с 10 до 17 часов в течение срока размещения ценных бумаг, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня 
до истечения срока размещения ценных бумаг, установленного п. 8.2 настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг.  
 
Моментом заключения Договора является дата его подписания обеими сторонами (Обществом и 
приобретателем). Договор может быть подписан представителем приобретателя (при наличии 
документа, подтверждающего полномочия представителя приобретателя). От лица Общества Договор 
подписывает Генеральный директор. При подписании Договора приобретатель (представитель 
приобретателя) обязан иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность.  
 
Заключение Договоров посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется. 
 
Лицо, которому эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя – Акционерное общество "Агентство 
"Региональный независимый регистратор". 
 
Условия выдачи передаточного распоряжения: 
Передаточное распоряжение направляется регистратору только после заключения Договора с 
приобретателем и полной оплаты дополнительных акций, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня 
до окончания срока размещения, определенного п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент. 
 
Приходные записи по лицевому счету приобретателя должны быть внесены в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты получения передаточного распоряжения. При этом зачисление ценных бумаг на лицевые 
счета в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после их полной оплаты и 
не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
Изменение или расторжение заключенного Договора осуществляется по соглашению сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. Порядок изменения и расторжения 
заключенного Договора, а также иные условия заключения Договора устанавливаются в Договоре, 
направленном на приобретение размещаемых ценных бумаг. 
 
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди всех акционеров с 
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории 
(типа). При образовании дробных акций, количество размещаемых акционеру акций округляется в 
меньшую сторону до ближайшего целого числа. 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
Акции оплачиваются после заключения Договора, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
истечения срока размещения ценных бумаг, установленного п.8.2 настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
Предусмотрена безналичная форма расчетов.  
Реквизиты получателя: 
Полное наименование: Акционерное общество «Брянскснабсервис Оптово Продовольственный 
рынок». 
Сокращенное наименование: АО «Брянскснабсервис ОПР». 
ИНН: 3235002026. 
Сведения о кредитной организации: 
Полное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк». 
Сокращенное наименование: АО «Райффайзенбанк». 
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1 
ИНН: 7744000302, КПП: 770201001. БИК: 044525700.  
Кор.счет: 30101810200000000700, р/сч: 40702810000000044625.  
 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. Оплата дополнительных акций, путем зачета денежных 
требований к акционерному обществу – эмитенту, не предусмотрена. Оплата неденежными 
средствами не предусмотрена. 

 
 
 

Дата размещения – 15 марта 2019 г. Телефон для справок (4832) 63-53-79 
 


