
УВЕДОМЛЕНИЕ  ОБ ИТОГАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
АКЦИОНЕРАМИ, ИМЕЮЩИМИ  ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Публичное акционерное общество «Управление мexaнизaции №63» (далее по тексту  - Общество) уведомляет 
об окончании возможности осуществления преимущественного права, предусмотренного ст.ст. 40, 41 ФЗ "Об акционерных 
обществах", приобретения обыкновенных акций дополнительного выпуска (регистрационный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг –  1-01-53966-H-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг –                  
17 сентября 2021 года).  

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составлял  45 дней с 
момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг. 

Уведомление акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг осуществлено 24 сентября 2021 года путем размещения соответствующего Уведомления на сайте 
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.um63.ru/. 

Дата окончания осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – 08 ноября 2021 года. 

Итоги осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

 Количество заявлений, поступивших от акционеров, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 0 штук. 

 Количество размещаемых ценных бумаг, указанных в Заявлениях на приобретение размещаемых ценных бумаг 
в порядке осуществления преимущественного права: 0 штук. 

 Количество размещаемых ценных бумаг, оплаченных акционерами, имеющими преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг и подавшими письменные Заявления на приобретение размещаемых ценных 
бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 0 штук. 

 Количество ценных бумаг, подлежащих размещению акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии с заявлениями на приобретение размещаемых ценных бумаг в 
порядке реализации преимущественного права: 0 штук. 

 Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуществления акционерами, имеющими 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг:  5 317 730 штук. 

Дата подведения итогов осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 09 ноября 2021 года. 

 
 
С уважением,  
Генеральный директор 
А.Е.Панкратов 
 
09 ноября  2021 года 
    

     


