
Информация 

о проведении эмиссии эмиссионных ценных бумаг  
 

Полное наименование акционерного 

общества 

Открытое акционерное общество «Брестский 

аграрий» 

Местонахождение акционерного общества ул. Депутатская, 2, д. Тельмы-1,  225000, Республика 

Беларусь, Брестская область, Брестский район 

Дата и № протокола общего собрания 

акционеров, принявшего решение о 

проведении эмиссии акций 

дополнительного выпуска 

Протокол Наблюдательного совета ОАО «Агро-сад 

Рассвет» от 07.09.2018г. №18 

Основные цели эмиссии и направления 

использования средств, полученных в 

результате проведения подписки на акции 

Подписка проводится с целью получения эмитентом 

в собственность имущества для укрепления 

материально-технической базы. 

 

Планируемый объем эмиссии 299 999,18 рублей 

Количество и категории акций 

дополнительного выпуска, размещаемых 

путем проведения подписки на акции 

265 486 простых (обыкновенных) акций 

Номинальная стоимость одной акции 1,13 рублей 

Преимущественное право акционеров, 

владеющих простыми (обыкновенными) 

или иными голосующими акциями, на 

покупку дополнительно выпускаемых 

акций и сроки реализации этого права (если 

такая возможность предусмотрена уставом 

эмитента) 

нет 

Место и время проведения подписки на 

акции 

ул. Депутатская, 2, д. Тельмы-1,  225000, Республика 

Беларусь, Брестская область, Брестский район, время 

подписки с 8-00 до 13-00 час, с 13-30 до 16-30 час, в 

рабочие дни 

Период проведения подписки на акции 

(указываются даты начала и окончания 

либо порядок определения такой даты) 

с 10.09.2018 года по 10.03.2019 года включительно 

Период сбора предложений (заявок) от лиц, 

намеревающихся приобрести 

дополнительно выпускаемые акции 

(указываются даты начала и окончания 

периода сбора предложений) 

нет 

Условия досрочного прекращения 

проведения подписки на акции 

В случае если планируемый объем эмиссии в ходе 

подписки достигнут, подписка прекращается 

досрочно 

Порядок действий эмитента в случае 

превышения либо недостижения 

планируемого объема эмиссии, а также 

порядок (условия) заключения договоров в 

случае, если по итогам осуществления 

сбора предложений (заявок) от лиц, 

намеревающихся приобрести 

дополнительно выпускаемые акции, общее 

количество акций, указанное в 

поступивших предложениях (заявках), 

превышает планируемый объем эмиссии  

В случае  не достижения планируемого объема 

эмиссии подписка признается состоявшейся в сумме 

фактически внесенного вклада. Превышение 

планируемого объема подписки не допускается.  

Условия отказа от заключения договора Отказ от заключения договора подписки  допускается 

в случае наличия заключенных договоров на весь 

планируемый объем эмиссии. 

Основания, по которым подписка на акции Подписка может быть признана несостоявшейся при 



может быть признана несостоявшейся нарушении условий ее проведения или отсутствия 

заключенных договоров на дату окончания подписки. 

 

Условия и порядок возврата средств 

инвесторам при признании подписки на 

акции несостоявшейся либо при 

запрещении выпуска акций 

регистрирующим органом 

В случае признания выпуска (дополнительного 

выпуска) акций недействительным или эмиссии 

акций несостоявшейся, а также в случае запрещения 

эмиссии Общество возвращает вклад, внесенный во 

время подписки, не позднее одного месяца с даты 

принятия такого решения. 

 

 


