
СООБЩЕНИЕ 

О наличии у акционера Открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегатный 

завод» права требовать выкупа принадлежащих им акций Открытого акционерного 

общества «Чебоксарский агрегатный завод». 

 

Уважаемый акционер! 

Открытое акционерное общество «Чебоксарский агрегатный завод» (именуемое далее Общество) 

уведомляет Вас о том,  что в повестку дня внеочередного общего собрания  акционеров ОАО 

«ЧАЗ», которое состоится 30.10.2015 г. включены вопросы об одобрении крупных сделок (1, 6 

вопросы повестки дня). Согласно ст. 75 Федерального закона  ФЗ «Об акционерных обществах», в 

случае принятия решений  по указанным вопросам повестки дня, акционеры, если они голосовали 

«ПРОТИВ» или не принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня, вправе требовать 

выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.  

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «ЧАЗ» в 

соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах".  

Цена выкупа акций ОАО «ЧАЗ» составляет: 878,97 (Восемьсот семьдесят восемь)  руб. 97 коп. за 

одну обыкновенную акцию. Указанная цена соответствует рыночной стоимости одной 

обыкновенной акции. При определении данной цены Совет директоров Общества исходил из 

отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, 

составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01.10.2015 г. 

 

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке: 

Акционер ОАО «ЧАЗ», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части 

принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе 

принадлежащих ему акций. Требование должно содержать следующие данные: 

- фамилия, имя отчество (для юридических лиц – полное наименование) акционера; 

-  место жительства (место нахождения) акционера; 

- количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска акций, 

выкупа которых он требует; 

- паспортные данные для акционера – физического лица; 

- ОГРН акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или 

информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, 

дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является 

нерезидентом. 

- способ оплаты (реквизиты банковского счета, в случае безналичного расчета). 

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть 

приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на 

его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено 

блокирование операций. 

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера 

о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть 

удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества ОАО «РЕЕСТР». 

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до 

момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на 

выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих 

акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций 

сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая 

запись в реестр акционеров Общества. 

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть: 

- направлено заказным письмом в Общество по адресу: 428022, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр. Мира, д. 1, ОАО «ЧАЗ», либо 

- передано лично акционером в ОАО «ЧАЗ» по адресу: 428022, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр. Мира, д. 1.  

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество  не 

позднее 45 дней с даты принятия Собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок 

(даты проведения Собрания акционеров по указанным вопросам), т.е. не позднее 14 декабря 2015 

г. включительно. 



Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или 

недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.  

Акционер вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе в любой момент в течение 45-

дневного срока с даты принятия решения об одобрении крупной сделки путем направления в 

адрес Общества: 

Отзыва требования о выкупе акций в письменном виде; 

Нового требования о выкупе акций. 

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-

дневного срока.  

В соответствии с п.5 ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 6.1. 

Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ 

России от 2 октября 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны 

предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 

3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае не предоставления зарегистрированными 

лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной 

или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе 

акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности 

за причиненные в связи с этим убытки. 

Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее 

ему количество акций, указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа 

Обществом принадлежащих им акций, то такое требование к рассмотрению не принимается. 

ОАО «ЧАЗ» осуществляет выкуп акций у акционеров, в соответствии с утвержденным 

Советом директоров ОАО «ЧАЗ» отчетом об итогах предъявления акционерами требований 

о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с 

даты принятия Общим собранием акционеров ОАО «ЧАЗ» решения об одобрении крупных 

сделок. 

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 

процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло 

возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.  

   В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, 

превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом 

установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально 

заявленным требованиям. 

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, 

указанных акционером в требовании:  

 в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный 

акционером в требовании;  

 путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному 

акционером в требовании.  

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства 

перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному 

в реестре акционеров). 

 

Телефоны для справок: (8352) 30-95-83  

Совет директоров ОАО «ЧАЗ» 

 

 

http://www.rao-ees.ru/ru/investor/sobran/material/material261007/material261007_treb.doc
http://www.rao-ees.ru/ru/investor/sobran/material/material261007/material261007_treb.doc

