
Информация 

о проведении эмиссии эмиссионных ценных бумаг  
 

Полное наименование акционерного 

общества 

Открытое акционерное общество «Пинское РСУ» 

Местонахождение акционерного общества 225710, Брестская обл., г.Пинск, ул.Черняховского, 83 

Дата и № протокола общего собрания 

акционеров, принявшего решение о 

проведении эмиссии акций 

дополнительного выпуска 

19 апреля 2018 года протокол № 45 

Основные цели эмиссии и направления 

использования средств, полученных в 

результате проведения подписки на акции 

для укрепления материально-технической базы 

Планируемый объем эмиссии 206 375,76 белорусских рублей 

Количество и категории акций 

дополнительного выпуска, размещаемых 

путем проведения подписки на акции 

573 266 простые (обыкновенные) акции, именные, 

эмитированные в бездокументарной форме 

Номинальная стоимость одной акции 0,36 (ноль рублей 36 копеек) 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) 

не установлено 

Место и время проведения подписки на 

акции 

Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. 

Черняховского, 83 (отдел юридической и кадровой 

работы), время подписки 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-

00 в рабочие дни 

Период проведения подписки на акции 

(указываются даты начала и окончания 

либо порядок определения такой даты) 

с 23.04.2018 года по 28.05.2018 года включительно 

Период сбора предложений (заявок) от лиц, 

намеревающихся приобрести 

дополнительно выпускаемые акции 

(указываются даты начала и окончания 

периода сбора предложений) 

с 23.04.2018 года по 28.05.2018 года включительно 

Условия досрочного прекращения 

проведения подписки на акции 

В случае если объем эмиссии в ходе закрытой 

подписки достигнут, закрытая 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  

При недостижении количества акций, предложенных к 

закрытой подписке, собранием акционеров 

утверждается фактически сформированный размер 

уставного фонда.  

Превышение количества акции, предложенных к 

закрытой подписке, не допускается. 

 

Условия отказа от заключения договора Отказ от заключения договора подписки не 

допускается. 

Основания, по которым подписка на акции 

может быть признана несостоявшейся 

Закрытая подписка может быть признана 

несостоявшейся при нарушении условий ее проведения 

и (или) отсутствии заключенного договора 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 принятия общим собранием акционеров 

решения об отказе от дополнительного выпуска акций 

или признания закрытой подписки на акции Общества 

несостоявшейся, а также в случае запрещения эмиссии, 

Общество возвращает неденежный и денежный 

вклады, внесенные во время закрытой подписки, не 

позднее одного месяца от даты проведения общего 

собрания акционеров, на котором утверждались 

результаты закрытой подписки. 

 


