
1 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ИТОГАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА  

ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИПРОКИСЛОРОД»  

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

 

Акционерное общество «Гипрокислород» (далее также АО «Гипрокислород», Эмитент, 

Общество), место нахождения Эмитента: Россия, г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, д. 8,  

ИНН 7712025390, сообщает, о том что Регистрирующей организацией Акционерное 

общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой 

промышленности» 28.09.2021 принято решение о регистрации дополнительного выпуска 

обыкновенных акций АО «Гипрокислород», размещаемых путем закрытой подписки (далее 

также Акции). 

Регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-02-00619-A. 

Количество дополнительных акций: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук. 

Способ размещения: закрытая подписка. 

Номинальная стоимость каждой акции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», лица, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу увеличения уставного капитала Общества, принятого решением внеочередного 

общего собрания акционеров 31.08.2021, имеют преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО 

«Гипрокислород» 07.10.2021 опубликовало на странице в сети интернет по адресу 

http//www.giprokislorod.ru Уведомление о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Фактический срок осуществления лицами, обладающими преимущественным правом 

приобретения дополнительных ценных бумаг, преимущественного права: с 08.10.2021 по 

22.11.2021. 

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, размешенных среди лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

воспользовавшихся преимущественным правом приобретения: 0 штук; количество 

размещенных дробных акций: 0 штук, количество ценных бумаг дополнительного выпуска, 

оставшихся к размещению участникам закрытой подписки, 25 000 000 (Двадцать пять 

миллионов) штук. 

Орган управления Эмитента, утвердивший подведение итогов осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска: 

Генеральный директор АО «Гипрокислород». 

Приказ Генерального директора АО «Гипрокислород», которым подведены итоги 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций 

дополнительного выпуска: от 23.11.2021 № 93 

Потенциальные приобретатели дополнительных акций АО «Гипрокислород», 

размещаемых путем закрытой подписки, вправе начать подавать письменную Заявку на 

приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг. 

Все справки и дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9 до 17 

часов по телефону 8 (495) 787-88-22 (доб. 2917). 

 

 


