
Информация 

о проведении эмиссии эмиссионных ценных бумаг  
 

Полное наименование акционерного 

общества 

Открытое акционерное общество «Туровщина» 

Местонахождение акционерного общества 247991, Гомельская область, Житковичский район, 

аг. Озераны, ул. Молодежная,1 

Дата и № протокола общего собрания 

акционеров, принявшего решение о 

проведении эмиссии акций 

дополнительного выпуска 

29.08.2018 г протокол №5 

Основные цели эмиссии и направления 

использования средств, полученных в 

результате проведения подписки на акции 

Снижение кредитной нагрузки путем погашения 

части просроченной задолженности по кредитам 

(займам) перед ОАО «Белагропромбанк» и 

соответственно улучшения кредитоспособности 

организации, а также на укрепление материально-

технической базы. 

Планируемый объем эмиссии 13 604 999,83 белорусских рублей 

Количество и категории акций 

дополнительного выпуска, размещаемых 

путем проведения подписки на акции 

25 669 811 штук простых (обыкновенных) акций 

Номинальная стоимость одной акции 53 копейки 

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) 

- 

Место и время проведения подписки на 

акции 

Республика Беларусь, Гомельская область, 

Житковичский район, г.Туров, ул.Ленинская,152 

(приемная). Время подписки - ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут 

до 12 часов 00 минут. 

Период проведения подписки на акции 

(указываются даты начала и окончания 

либо порядок определения такой даты) 

19.09.2018 г – 31.12.2018 г 

Период сбора предложений (заявок) от лиц, 

намеревающихся приобрести 

дополнительно выпускаемые акции 

(указываются даты начала и окончания 

периода сбора предложений) 

С 15 часов 00 минут 19 сентября 2018 года до 12 

часов 00 минут 26 декабря 2018 года. 

Условия досрочного прекращения 

проведения подписки на акции 

При полном формировании объявленного уставного 

фонда. 

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  

Превышение планируемого объема эмиссии не 

допускается.  

В случае не достижения планируемого объема 

эмиссии, общее собрание акционеров Общества 

вправе принять одно из решений: 

- утвердить результаты подписки и объявить 

подписку состоявшейся в сумме фактического 

взноса; 

- принять решение о продлении срока подписки на 

акции дополнительного выпуска. 

Условия отказа от заключения договора Нарушение условий подписки;  

сумма заключенных к моменту обращения акционера 



договоров подписки на акции дополнительного 

выпуска достигла планируемого объема эмиссии. 

Основания, по которым подписка на акции 

может быть признана несостоявшейся 

В случае отсутствия заключенных и исполненных 

договоров подписки 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 закрытой подписки на акции 

Общества несостоявшейся либо при запрещении 

выпуска акций регистрирующим органом Общество 

возвращает акционерам денежные средства, 

внесенные ими в ходе подписки, в течение 30 

календарных дней с даты признания закрытой 

подписки на акции Общества несостоявшейся либо 

запрета выпуска акций регистрирующим органом. 

 


