Уведомление
о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
Акционерное общество «Ямалтрансстрой» (далее также – АО «Ямалтрансстрой», «Общество», «Эмитент»),
место нахождения: Российская Федерация, ЯНАО, г.Лабытнанги, сообщает о возможности осуществления
акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций
Общества.
05 марта 2021 года Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска
обыкновенных акций АО «Ямалтрансстрой», размещаемых путем закрытой подписки в пользу Общества с
ограниченной ответственностью «ЯТС» (ОГРН 1177746436570) (далее также – «Акции», «дополнительные
акции», «ценные бумаги», «размещаемые ценные бумаги»). Дополнительному выпуску Акций присвоен
регистрационный номер 1-02-00698-F-001D.
1. Количество размещаемых Акций дополнительного выпуска: 294 213 (двести девяносто четыре
тысячи двести тринадцать) штук, номинальная стоимость каждой Акции: 10 (десять) рублей.
2. Порядок определения цены размещения Акций: В соответствии с решением о размещении
ценных бумаг, принятым внеочередными общим собранием акционеров эмитента 27 ноября 2020 года
(протокол № 2/2020 от 30.11.2020), цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной
бездокументарной акции определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения
дополнительных акций в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров эмитента 29 декабря 2020
года в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (Протокол № 8 от 30.12.2020) и составляет 822 (восемьсот двадцать два) рубля за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию, в том числе для размещения дополнительных
обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.
3. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее
преимущественное право их приобретения: Максимальное количество дополнительных ценных бумаг,
которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций
эмитента по состоянию на 02.11.2020, определяется по формуле:
M = N * (294 213 / 98 071), где
M – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения дополнительных ценных бумаг эмитента;
N – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право
приобретения дополнительных акций по состоянию на 02.11.2020;
294 213 – количество дополнительных акций размещаемых эмитентом в соответствии с настоящим
документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
98 071 – общее количество обыкновенных акций эмитента, размещенных ранее.
Рассчитанное по формуле дробное значение М до целого числа не округляется. 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 на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется без округления.
4. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций,
должны быть поданы в Общество: В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 02 ноября 2020 года
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (далее –
Заявитель) вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи
регистратору эмитента письменного заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее –
Заявление) и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего срока действия преимущественного права.
При этом в случае, если Заявления поступают до даты начала размещения ценных бумаг,
соответствующие заявления считаются поступившими в дату начала размещения ценных бумаг.
В случае если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг
эмитента:
1) Заявление должно содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта гражданина РФ или
иного документа, удостоверяющего личность;
для юридических лиц – полное фирменное наименование или полное наименование юридического
лица; данные о государственной регистрации юридического лица (ОГРН и дата присвоения или
иной регистрационный номер в соответствии с законодательством иностранного государства, дата
его присвоения, а также наименование органа, его присвоившего);
- количество приобретаемых Заявителем ценных бумаг.
2)

Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору эмитента
документа в письменной форме, подписанного Заявителем, а если это предусмотрено правилами,
в соответствии с которыми регистратор эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра,
может быть подано путем направления регистратору эмитента электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может
быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или
неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ,
подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

3) Заявление, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным эмитенту в
день его получения регистратором эмитента.
В случае если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных
бумаг эмитента:
1)

Заявитель осуществляет преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав
на ценные бумаги эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество
приобретаемых ценных бумаг.

2)

Заявление считается поданным эмитенту в день получения регистратором эмитента от
номинального держателя ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель на основании
договора депо и (или) междепозитарного договора (далее также – номинальный держатель ценных
бумаг, клиентом которого является Заявитель), сообщения, содержащего волеизъявления
Заявителя.

Прием Заявлений осуществляется по адресу регистратора эмитента:
107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, Акционерное общество
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в дни и часы работы АО «НРК – Р.О.С.Т.» с акционерами
(их представителями), указанные на странице в сети Интернет по адресу http://rrost.ru/ru/, а также по адресам
его филиалов, указанным на странице в сети Интернет: http://rrost.ru/ru/filials/.

Почтовый адрес для направления Заявлений: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус
5Б, помещение IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», а также
почтовые адреса филиалов, указанные на странице в сети Интернет: http://rrost.ru/ru/filials/.
Рекомендуется включить в Заявление (указание (инструкции) лицу, которое осуществляет учет прав
заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, на акции эмитента) следующие сведения:
- заголовок: «Заявление на приобретение дополнительных акций АО «Ямалтрансстрой» в порядке
осуществления преимущественного права»;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное право
приобретения дополнительных акций (при наличии);
- место жительства акционера-физического лица, место нахождения акционера-юридического лица;
- сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежные средства, неденежные средства или
денежные и неденежные средства одновременно), а в случае оплаты акций неденежными средствами:


вид, категорию (тип), форму, номинальную стоимость, количество, государственный
регистрационный номер (регистрационный номер) выпуска передаваемых в оплату
дополнительных акций ценных бумаг, полное и сокращенное фирменные наименования
эмитента таких ценных бумаг, данные о его государственной регистрации (ОГРН и дата
присвоения, а также наименование органа, его присвоившего); место нахождения;



размер и номинальную стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, доли в уставном капитале которого передаются в оплату дополнительных
акций, полное и сокращенное фирменные наименования данного общества с ограниченной
ответственностью, данные о его государственной регистрации (ОГРН и дата присвоения, а
также наименование органа, его присвоившего); место нахождения;

- банковские реквизиты Заявителя, по которым эмитентом может осуществляться возврат денежных
средств;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, либо если акции должны
быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на счет лица, которое осуществляет
учет прав заявителя на акции эмитента – полное фирменное наименование депозитария, данные о
государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации), номер счета депо Заявителя, номер и дата
депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Заявителем (в отношении размещаемых
ценных бумаг);
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати (если в
соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).
В случае если до подачи Заявления цена имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг,
определена Советом директоров эмитента, то подача Заявления, предусматривающего оплату размещаемых
акций имуществом, означает согласие приобретателя ценных бумаг с определенной решением Совета
директоров эмитента ценой имущества.
Срок рассмотрения эмитентом Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг: 3 (три) рабочих
дня с даты поступления Заявления.
В течение указанного срока эмитент направляет заказным письмом по почтовому адресу, указанному
в Заявлении, и письмом на электронную почту (в случае указания адреса электронной почты в Заявлении) или
вручает под роспись лицу, подавшему Заявление или его представителю по договоренности, Уведомление об
удовлетворении или об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин, по которым Заявление не
может быть удовлетворено. В случае отсутствия в Заявлении почтового адреса Уведомление об

удовлетворении Заявления (об отказе в удовлетворении Заявления) направляется лицам, зарегистрированным
в реестре акционеров эмитента, по адресу, содержащемуся в реестре акционеров эмитента, а лицам, не
зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:


Заявление не отвечает указанным выше требованиям;



Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как
лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;



к Заявлению не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя.

Лицо, получившее уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, но желающее осуществить
преимущественное право приобретения акций, может повторно подать Заявление, не позднее даты окончания
срока действия преимущественного права, устранив причины, по которым Заявление не было удовлетворено.
Эмитент также вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу,
направившему Заявление о приобретении акций по преимущественному праву, если Заявление от лица,
имеющего преимущественное право приобретения акций, получено эмитентом после истечения срока
действия преимущественного права.
В этом случае эмитент направляет заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Заявлении, и
письмом на электронную почту (в случае указания адреса электронной почты в Заявлении) или вручает под
роспись лицу, подавшему Заявление или его представителю по договоренности, такому лицу уведомление об
отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения Заявления, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права
приобретения дополнительных акций невозможно. В случае отсутствия в Заявлении почтового адреса
уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права направляется лицам,
зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, по адресу, содержащемуся в реестре акционеров
эмитента, а лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом
Заявления о приобретении ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате. Письменная форма
договора при этом считается соблюденной. Местом заключения договора при такой форме его заключения
является Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги.
С лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по
соглашению сторон может быть составлен и подписан договор в простой письменной форме в виде единого
документа.
Для подписания договора Заявитель может обратиться в течение срока действия преимущественного
права в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, 629404,
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, улица Обская, дом 39, АО «Ямалтрансстрой».
Зачисление приобретаемых в результате осуществления преимущественного права ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска на лицевые счета Заявителей и (или) лицевые счета номинальных
держателей ценных бумаг, клиентами которых являются Заявители, осуществляется только после их полной
оплаты. В случае если Заявителем не исполнено обязательство по оплате приобретаемых акций, у эмитента
не возникает встречного обязательства по передаче акций лицу, имеющему преимущественное право
приобретения акций.
Эмитент обязан направить регистратору эмитента – Акционерному обществу «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т» (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757) передаточное распоряжение,

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального
держателя ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель, не позднее даты истечения срока действия
преимущественного права.
Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения
производит операцию по списанию с эмиссионного счета эмитента указанного в передаточном распоряжении
количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисляет их на лицевой счет лица, осуществляющего
преимущественное право, или лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров – владельцев ценных
бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица, осуществляющего
преимущественное право, или лица, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента.
5. Срок, в течение которого Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг должны
поступить в Общество (далее – «Срок действия преимущественного права»):
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 45
(сорок пять) дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций на сайте Общества в сети Интернет http://www.yamaltransstroy.com. В
случае если последний день окончания срока действия преимущественного права приходится на выходной и
(или) нерабочий праздничный день, датой окончания срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг считается ближайший следующий за ним рабочий день (статья 193 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, о возможности
осуществления ими такого права (далее – Уведомление) осуществляется эмитентом в порядке,
предусмотренном Уставом эмитента для сообщения о проведении общего собрания акционеров, после
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
В указанный срок эмитент размещает Уведомление на своем сайте http://www.yamaltransstroy.com в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о
возможности осуществления ими такого права осуществляется в один день одинаковым способом.
Уведомление размещается на сайте АО «Ямалтрансстрой» 11 марта 2021 года. Период, в течение
которого осуществляется размещение ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право
приобретения ценных бумаг – с 12 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года (включительно).
6. Срок оплаты размещаемых Акций:
Оплата дополнительных ценных бумаг, размещаемых в рамках преимущественного права
приобретения ценных бумаг, осуществляется в течение срока действия преимущественного права.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, у
Эмитента не возникает встречного обязательства по передаче акций лицу, имеющему преимущественное
право приобретения акций.
В случае если в Заявлении указано меньшее количество ценных бумаг, чем количество ценных бумаг,
обязанности по оплате которых исполнены, такое Заявление удовлетворяется эмитентом в отношении
количества ценных бумаг, указанного в Заявлении. В этом случае излишне уплаченные денежные средства
подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом документа, содержащего
условия размещения ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, больше количества акций,
оплата которых произведена, считается, что лицо, подавшее Заявление, осуществило свое преимущественное
право в отношении количества фактически оплаченных ценных бумаг.

Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое
может быть Заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее
максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления
преимущественного права приобретения акций, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного количества акций,
которое может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права приобретения
акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Заявителю в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим пунктом настоящего документа, содержащего условия размещения
ценных бумаг.
Порядок возврата денежных средств, излишне уплаченных Заявителем при осуществлении
преимущественного права приобретения дополнительных акций:
В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном
порядке не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. Возврат
денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие
реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае если
в Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате
денежных средств не получено эмитентом в течение 20 (двадцати) дней с даты истечения срока действия
преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре
владельцев ценных бумаг эмитента. Затраты по возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо,
перечислившее излишние денежные средства.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг также указаны в п. 4.5 документа, содержащего условия
размещения ценных бумаг.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Ямалтрансстрой»: Примите во внимание, что
законодательство Российской Федерации допускает приобретение Вами дробных акций в процессе
реализации преимущественного права, однако, дробная акция, как правило, существенным образом не влияет
на количество принадлежащих Вам голосов на Общем собрании акционеров, существенным образом не
увеличивает сумму причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам),
однако, отчуждение дробной акции может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не
соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи с этим приобретение целого количества
акций может быть для Вас более предпочтительным.
Обращаем Ваше внимание, что согласно ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«О рынке ценных бумаг» зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны соблюдать
предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов
держателю реестра, своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении
своих данных. Если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета
зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов юридического лица, то
такому акционеру необходимо представить в АО «НРК-Р.О.С.Т.» (или один из филиалов АО «НРК- Р.О.С.Т.»)
в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, сведения об изменении своих данных и
(или) недостающие документы. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об
изменении своих данных и (или) необходимых документов внесение приходных записей по счетам
Заявителей может оказаться невозможным, при этом АО «Ямалтрансстрой» и регистратор Общества (АО
«НРК-Р.О.С.Т.») не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением
информации.
В случае если размещаемые Акции подлежат зачислению на счет Центрального депозитария для их
последующего зачисления на счет депо Заявителя, Заявителю рекомендуется обеспечить поступление в
Центральный депозитарий соответствующего поручения о проведении Центральным депозитарием операции
по зачислению приобретенных Акций, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты оплаты приобретаемых
Акций. При этом в качестве Референса Эмитентом будет использоваться следующий цифровой код (без
пробелов): количество Акций, которое Заявитель указал в Заявлении, если Эмитент и Заявитель не согласуют
иной цифровой код для использования в качестве Референса.
Контактные телефоны: АО «НРК-Р.О.С.Т.»: тел. 8-495-780-73-63; АО «Ямалтрансстрой»: тел. 8 (495)6630245
вн.3315 Нольфина Оксана Викторовна

