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Акционерное общество «Камчатскстройматериалы» (далее – АО «КСМ») (683032,
Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная,
д. 2) настоящим уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения
ценных бумаг, о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных
бездокументарных акций общества. Количество размещаемых ценных бумаг
дополнительного выпуска: 9 048 600 (Девять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот)
штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КСМ». Цена размещения
акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения): 1 (один)
рубль каждая. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия
в голосовании по вопросу повестки дня: «Увеличение уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»
внеочередного общего собрания акционеров общества, состоявшегося 28 марта 2018
года, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций общества,
составлен на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся
28 марта 2018 года, на котором принято решение, являющееся основанием для
размещения акций выпуска посредством закрытой подписки, т. е. на 4 марта 2018 года.

Акционер вправе приобрести ценные бумаги выпуска в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих ему акций на основании данных реестра акционеров
Общества на дату составления списка лиц 04 марта 2018 года, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 28 марта 2018
года, на котором было принято решение о размещении ценных бумаг выпуска
посредством закрытой подписки.

Порядок определения количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое
вправе приобрести акционер определяется по формуле: N = А х (9 048 600/15 081), где
N – максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может
приобрести акционер; А – количество акций Эмитента, принадлежащих акционеру по
данным реестра акционеров, на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором было принято
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решение о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска посредством закрытой
подписки; 9 048 600 – общее количество ценных бумаг данного выпуска; 15 081 – общее
количество акций Эмитента, размещенных ранее.

Дата начала размещения акций: первый рабочий день, следующий за днем
опубликования уведомления о возможности реализации преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг на сайте общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://ksm41.biz/.

Срок подачи заявлений на приобретение акций: в течение 46 (Сорок шесть) дней,
начиная с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования уведомления о
возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг. Срок оплаты за приобретаемые акции Общества: в пределах срока
действия преимущественного права.

Адрес, по которому будут приниматься заявки на приобретение акций: Акционерное
общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.
13; часы приема: понедельник-четверг: с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени,
пятница: с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени) или в любой из филиалов
регистратора, расположенных на территории Российской Федерации, в частности,
Камчатский филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (адрес: 683000,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 35; часы
приема: с 09:00 до 16:00 часов по местному времени, обед: с 13:00 до 14:00 часов по
местному времени).

Предусмотрена следующая форма оплаты приобретаемых акций: денежными
средствами в рублях Российской Федерации как в наличной форме (в кассу Общества),
так и в безналичной форме на расчетный счет Общества, а также путем зачета
денежных требований к Обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями,
возникшими при оказании услуг Обществу, реализации товаров, предоставлении
кредитов (займов), а также в иных случаях). Адреса кассы Общества: 683032,
Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная,
д. 2. Расчетный счет Эмитента для перечисления денежных средств при оплате ценных
бумаг в безналичной форме:

Владелец счета: АО «КСМ». ИНН/КПП: 4100001083/410101001.
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Сведения о кредитной организации: Полное фирменное наименование: Филиал № 2754
ВТБ 24 (публичное акционерное общество), г. Хабаровск. Сокращенное фирменное
наименование: Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО), г. Хабаровск. Место нахождения: 680000,
г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д. 18. Банковские реквизиты счетов, на которые
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с
40702810041560008461, БИК: 040813827, к/с 30101810300000000827. Наименование
платежа: Оплата акций дополнительного выпуска ценных бумаг АО «КСМ» в
количестве (указывается количество приобретаемых акций) штук.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество
приобретаемых им ценных бумаг. В случае подписания заявления представителем
акционера к заявлению должна прилагаться оригинал или нотариально заверенная
копия доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации или иного документа, подтверждающего полномочия
уполномоченного представителя. За дополнительной информацией обращаться по тел.:
8 (4152) 301-133.
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