
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности приобретепия дополпитеJIьных акций

Акционерного общества <<Универмаг Маяю>,

размещаемых посредством закрытой подписки

Акционерное общество <<Универмаг Маяю> (далее - АО <<Универмаг Маяю>, Общество, Эмитеrrг),
место нirхождениJI: Российская Федерация, Белгородская область, город Белгород, улица 50-летия
Белгородской области, дом l 1, сообщает о том, что 20 октября 2022 г. Банк России (Отделение по Орловской
области Главное управление по Щентральному федеральному окруry) осуществил государственную

регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемьtх пугем закрытой
подписки (далее - акции).

.Щополнительному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-02-40115-А-
002D (от 20.|02022), коли!Iество размещаемых акций дополнительного выпуска: 480 00а (чеmыресmа
восeMbdесяm mысяч) шлt ук.

1. Щена рiLзмещениJI акций: 10 (dесяmь) рублей-
2. Срок рiLзмещения ценньtх буплаг.
Порядок определениJI даты начала размещения: пяmнаdцаmый deHb с dambt zосуdарсmвенной

реz шсmр ацаа d ополнаmеJ.ьноa о выпу ска ценньtх бумаz.
Порядок определениJI даты окончаниJI размещенрш: odaH zod с dаmы zосуdарсmвенной реzuсmрацаа

dополнаmельноzо вьtпуска акцuй, размеа4аел|ьtх по заt<рыmой поdпuске, u.llu DeHb разJ,пеIценая послеdней
акцаа выпускй

3аявка о намеренаа праобресmа акцаа по заt<Irыmой поdпаске праншмаеmся оm поmенцаш.ьноzо
учасmнака поdпtлскu Генершlьным dарекmором АО KYHaBepMaz Маякл> в пасьменном ваdе в mеченае срока
размеIценая ценных бумаz, по месmу нажонсdенuя эмumенmа, по adpecy| Россuйская Феdерацttя,
Белzороdская обласmь, zopod Белzороd, улаца 50-леmая Белzороdской обласmа, dом 11, в mеченuе срока

размеu4еная в рабочае dнu с 8-00 do 17-00 часов, перерьrв с 12-00 Do 13-00 (по месmному времена).
В заявке указьrваюmся:
1) фалvшая, uJ|rя, оmчесmво учасmнuка заt<рыmой поdпuска;
2) dанные dotyMeHma, уdосmоверяюлцеzо лачносmь учасmнака заt<рыmой поdпuскщ
3) месmо реzасmрацаа учасmнака закрыmой поdпаскаy
4) анduваdуа.цьньtй номер н&поzоплаmапьu4ака учасmнuка закрыmой поdпаска7
5) колачесmво dополнаmаhно ршмелцаемых акцай, коmорое нuперен праобресmа учасmнак

зшЕыmой поdпuскtь
3аявка монсеm быmь поdана на слеDуюuluй dень оm dambt увеDомленuя учасmнака закрыmой

поdпаска о начшле размеu4енuя dополнаmельньrх акцай в преdелах срока размеа4еная dополнаmельньtх
акцай, срок рассмоmреная заявка - 1 (odaH) deHb. Увеdомленае (сообu4енае) об уOовлеmворенаu (об оmказе
в уdовлеmворенuа) заявка направляеmся учасmнulу закрыmой поdпuскu заказнIrtл, пасьмом uла вручаеmся
поd роспась на слеdующай deHb после рассJ|доmреная заявка.

Размеtценае dополнumепьных акцай насmояu4е2о выпуска оqllцесmвляеmся посреdсmвом заюlюченuя
d о z о в ор а ty пл а-пр о d аас t b

В сооmвеmсmваа с поdанной заявкой меакdу эмumенmом а учасmнаком закрыmой поDпаскu
заttJлючаеmся dozoBop tупла-проdанса (Dалее - dozoBop прuобреmеная акцuй) по месmу нахоаrcdенuя
эмаmенmа по аOресу: Россайская Феdерацtlя, Белzороdская обласmь, zopod Белzороd, улаца 50-леmая
Белzороdской обласmа, doM 11, в mеченае срока размеаlеная в рабочuе dHa с 8-00 do 17-00 часов, перерьrв с
12-00 do 13-00 (по месmному времена).

,Щоzовор праобреmеная акцай dополнаmельноzо вьlпуска закпючаеmся в просmой пuсьменной форме
пуmем сосmааrcная еluноzо dotyMeHma а поOпасаная еео сmоронама (уполномоченньLма
преdсmаваmеJlяма сmорон), на основанаu коmороzо буdеm осуu4есmвJlяmься размеu4енае dополнаmельньtх
акцай- С моменmа поdпасанuя DozoBopa праобреmенuя акцай сmоронама (уполномоченньLма
преdсmаваmеJ.яJиа сmорон) dozoBop счumаеmся заюlюченньLм.

Оплаmа праобреmаемых акцай dополнаmельноzо вьrпуска dолаtсна быmь осуu4есmвлена учасmнаком
закрыmой поdпаска после заключеная Dоzовора праобреmенuя акцuй в mеченае осmавuле?ося срока

рвмеа4еная окцай dополнаmельноzо вьrпуска (dоlЕменmы, поdmвермсdаюлцuе опJлапrу рOзлrелцаеJиьrх
dополнаmельньrх акцuй Dолltсньt быmь преdсmавлень, учасmнаком закрыmой поdпаска эмаmенmу по
месmу еzо нахоuсdеная по adpecy: Россайская Феdерацtlя, Белzороdская обласmь, zopoD Белzоро0, улаца 50-
леmая Белzороdской обласmu, doM 11). .

После закJrюченая dozoBopa прuобреmенuя акцай а прu условаu uх полной оплаmь, эмаmенm
сосmавляеm распорямсенае о соверluенаа операцаа а переdаеm €zo лшI|fu осуu4есmвляюu4ему веdенuе

реесmра акцаонеров-влаdельцев uMeшHblx ценных бумае эмumенmа, в преdелаэс срока размеu4еная
dополнаmельньtж акцай" на основанаu коrпоро2о в реесmр влаdельцев шменньtх ценных бумаz эмаmенmо
вносаmся запась о праобреmенаа первьлм влаdельцеч ршмеulаемых Dополнаmельньtх акцuй

Внесенае в реесmр влаdельцев u,MeHH.,tx ценньtх бумм эмumенmа запаса о пРаобреmенаа первьuп



влаdельцелп рвмеlцаеJпьlх ilополнаmельньtх акцай проuзвоdumся в преdелах срока размеulеная
dополнаmельньtх акцай (не позdнее послеdнеzо dня срока размеIценая Dополнumельньtх акцuй).

Лацо, коmоролпу Эмаmенm выdаеm (ноправпяеm) распоряilсенае (порученае), являюлцееся
ocшoqaшaeJп Dля внесенuя прахоdньrх запuсеЙ по лuцевым счеmам первых влаdельцев, а mакмсе аньrе
усповая вьtdача распоряilсенuя о соверuленаu операцаа:

В насmояtцее время функцuа по веdенuю реесmра акцаонеров-влаdельцев шменньrх ценных бумае
Эмаmенmа осуtцесmвляеm Обtцесmво с оzраначенной оmвеmсmвенносmью кРеесmр-РНп.

Месmо нахоеrcdеная: Россайская Феdерацая, z. Москва.
Почmовьtй adpec: 115172, а Москва, а/я 4,
Белzороdскай фшluаll Обu4есmва с о?раначенной оmвеmсmвенносmью кРеесmр-РН>l:
Месmо нахонсdеная: z. Белzороd, проспекm Б. Хмельнацкоzо, 52.
Почmовьtй аdрес: 308009, z. Белzороd, Почmамm, а/я 67.
Телефон: (4722) 31-77-22, 31-77-33, факс: (4722) 31-77-66.
Преdу смоmр ена оплаmа D eHearcHbtM а ср еdсmва,л,t tb
Условия и порядок оIuIаты ценных бумаг:

Пра оплаmе щенньrх бумаz deHeжcHbttta среdсmвuшлl закпючаеmся dozoBop lgпла-проDааrcа акцай,
Заяваmель перечасляеm dененсные среdсmва на расчеmный счеm Эмаmенmа алu оплачаваеm Оенеаrcные
Среdсmва в нмuчноil форме в пункmе оплаmьI Эмаmенmа- Обязаmельсmво по оwlаmе счаmаеmся
llсполненньlм с моменmа зачаспеная deHeMcHblx среdсmв на расчеmньlй счеm Эмаmенmа (пра безналtuчноil
оплаmе) ала с моменmа переdачu deHeMcHbtx среdсmв в пункmе оuлаmы Эмаmенmа (пра налачной оплаmе).
,ЩОtУМеНmом, поdmвермсdаюлцuм оtшаmу ценньtх бумаz, являеmся opuzaшml аJ.u заверенная банком коплlя
lutаmеilСНОaО ПОРУЧеНая. Прu опJлаmе наJIачньLDtлl Dенемсньulа среdсmвама Заяваmелю выdаеmся
пр axodHbt й кассо вьtй орdер.

Преdусллоmрена ншluчная форма росчеmов ''
Адреса гý/нктов оIIлаты: Россайская Феdерацuя, Белzороdская обласmь, zopod Белzороd, улаца 50-

леmая Белzороdской обласmа, doM 11
Пр edy с,uоmр ена без на,l uчная форма р асчеmо в.

Форма безналичньж расчетов: р асчеmы плаmеilснымu порученuяма
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публачное акцаонерное оба4есmво)
Сокращенное фирменное наименование., Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождениJI:. 191144, z. Санкm-Пеmербурzr.Щеzmярный переулоt<, d.11. лшm. А
БанкОвские реквизиты счетов эмитента, на которые доJDкны перечисляться денежные средства,

поступающие в оIIлату ценных бумаг:
корр еспонDенmскай счеm: 3 0 I 0 1 8 1 0 1 0 0 0 00 0 0 0 8 3 5,

расчеmный счеm: 4 0 702 8 1 0 5 0 5 2 5 00002 8 1,
БИК:042007835,
КПП: 773601001,
оГРН: 1027739609391,
ИНН: 7702070139
НаШменов ан ае полу чаmеля плаmемса : Акцаонерное о бtцесmв о кУн aBepMaz М аякл>
ИНН получаmеля плаmеilса: 3 1 23 003 94 5

Совет директоров АО <<Универмаг Маяю>


