Информационное письмо
в отношении требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
Публичного акционерного общества «Русполимет»
Уважаемые акционеры Публичного акционерного общества «Русполимет»!
14 декабря 2020 года Публичным акционерным обществом «Русполимет» (далее –
ПАО «Русполимет», Общество) от Общества с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»
(далее – ООО «Мотор-инвест») получено требование о выкупе у акционеров Общества
принадлежащих им акций Общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее соответственно – Требование о
выкупе, Закон об АО). Требование о выкупе было направлено ООО «Мотор-инвест» по итогам
приобретения акций Общества на основании обязательного предложения о приобретении акций,
которое поступило в Общество 27 июля 2020 года в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО.
Ознакомиться с Требованием о выкупе можно на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.ruspolymet.ru, а также на странице
Общества в сети «Интернет» информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466.
На дату направления Требования о выкупе ООО «Мотор-инвест» принадлежит 4 781 704 899
обыкновенных акций Общества, что составляет 95,3864% уставного капитала Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 84.8 Закона об АО выкуп ценных бумаг осуществляется по
цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком. Кроме того,
цена выкупаемых акций должна быть не ниже цены, по которой акции Общества приобретались
на основании обязательного предложения, в результате которого ООО «Мотор-инвест» стало
владельцем более 95% общего количества акций Общества.
В соответствии с пунктом 6.1.1 Требования о выкупе цена выкупаемых акций составляет 0,75
рубля (семьдесят пять копеек) за 1 (одну) акцию. Оценка была проведена оценщиком ООО «Свисс
Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» Сергеевым Алексеем Сергеевичем, членом Межрегиональной
саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков», свидетельство № 01602 от 09.01.2020.
Требование о выкупе прошло процедуру государственного контроля Банка России за
приобретением акций в соответствии со статьей 84.9 Закона об АО и содержит отметку Банка
России, подтверждающую предоставление Требования о выкупе в Банк России 24 ноября 2020
года.
Дата, на которую фиксируются владельцы выкупаемых акций, – 29 января 2021 года (сорок
шестой день с даты направления Требования о выкупе в Общество) (далее – Дата фиксации
списка).
Настоящее информационное письмо не заменяет Требование о выкупе или какие-либо из его
условий, приводится исключительно для удобства акционеров Общества и направляется для
разъяснения порядка оплаты акций ООО «Мотор-инвест» и списания акций со счетов акционеров
Общества.
Порядок оплаты выкупаемых акций и их списания со счетов акционеров
Денежные средства в связи с выкупом акций Общества будут выплачиваться акционерам
ПАО «Русполимет» по состоянию на Дату фиксации списка. Оплата выкупаемых акций Общества
будет произведена в безналичной форме в течение 25 (двадцати пяти) дней с Даты фиксации
списка, то есть до 23 февраля 2021 года.
В соответствии с Законом об АО и положениями Требования о выкупе:



ООО «Мотор-инвест» будет выплачивать денежные средства в связи с выкупом акций
путем их перечисления на банковские счета лиц (включая номинальных держателей),
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в соответствии с информацией,
которая будет предоставлена регистратором Общества (далее – Регистратор). В случае
отсутствия у Регистратора информации о банковском счете акционера либо если
реквизиты счета некорректные, денежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут
перечислены в депозит нотариуса (подробная информация размещена ниже);



после предоставления подтверждения оплаты выкупаемых акций Регистратор спишет
акции со счетов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (включая
номинальных держателей), без распоряжения со стороны акционеров Общества.

Акционерам ПАО «Русполимет» не потребуется направлять какие-либо инструкции,
распоряжения либо поручения Регистратору или депозитариям (номинальным держателям),
учитывающим их права на акции, за исключением заявлений, содержащих реквизиты счета в
банке, на который должны быть перечислены денежные средства.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо убедиться в
актуальности сведений, предоставленных ранее Регистратору, в том числе имеющихся у
регистратора Общества реквизитов их банковских счетов, и при необходимости внести
соответствующие изменения в анкетные данные в отношении своего счета, открытого в реестре
акционеров, и направить Регистратору актуальные реквизиты счета в банке, на который должны
быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции. Рекомендуемая форма заявления
приведена в Приложении № 1 к настоящему информационному письму.
В целях правильного указания реквизитов банковского счета рекомендуется обратиться в банк, в
котором открыт счет, чтобы получить реквизиты банковского счета, содержащие полную,
достаточную и точную информацию, а также удостовериться в том, что условия ведения
банковского счета позволяют осуществить зачисление на него денежных средств в связи с
выкупом акций Общества.
Перед направлением заявления, содержащего реквизиты счета в банке, в случае изменения
идентификационных данных физического лица (паспортных данных, фамилии, имени, отчества)
следует актуализировать реквизиты лицевых счетов в реестре акционеров Общества, предоставив
Регистратору анкету зарегистрированного лица. В случае указания в анкете банковских
реквизитов, на которые следует перечислить денежные средства за выкупаемые акции,
дополнительно предоставлять заявление не требуется.
Заявление с новыми (уточненными) банковскими реквизитами может быть направлено
Регистратору по почте или представлено лично по любому из следующих адресов:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 162606, Вологодская область,
г. Череповец, пр. Победы, дом 22;
2) Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 603005,
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502;
3) Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 160017,
г. Вологда, ул. Ленинградская, д.71, оф. 202;
4) Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»,
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.
Вышеуказанное заявление должно быть подписано акционером лично или его уполномоченным
представителем. В случае подписания заявления уполномоченным представителем акционера к
заявлению должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал
или нотариально удостоверенная копия) или иной документ, удостоверяющий соответствующие

полномочия лица, подписавшего заявление от имени акционера (оригинал или нотариально
удостоверенная копия).
Вышеуказанное заявление должно быть получено Регистратором до Даты фиксации списка
(включительно), то есть не позднее 29 января 2021 года. Пожалуйста, учитывайте примерные
сроки, необходимые для доставки заявлений почтой.
Акционерам, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, необходимо
убедиться в актуальности сведений, предоставленных ими ранее лицам, которые осуществляют
учет их прав на акции (номинальным держателям/депозитариям), в том числе имеющихся у
номинальных держателей (депозитариев) реквизитов их банковских счетов, и при необходимости
внести в них соответствующие изменения. В целях правильного указания реквизитов банковского
счета рекомендуется проконсультироваться с банком, в котором открыт счет, чтобы подтвердить
полноту, точность и достаточность реквизитов соответствующего банковского счета, а также
удостовериться в том, что условия ведения банковского счета позволяют осуществить зачисление
на него денежных средств в связи с выкупом акций Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом акций Общества у акционеров, не
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, будет осуществляться ООО «Мотор-инвест»
путем перечисления денежных средств на банковские счета номинальных держателей акций,
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в соответствии с информацией, полученной
от Регистратора. Номинальные держатели обязаны выплатить своим депонентам денежные
средства в связи с выкупом акций Общества в соответствии с правилами, установленными
пунктом 7.2 статьи 84.3 Закона об АО.
Информация о нотариусе, в депозит которого могут быть перечислены денежные средства в
связи с выкупом акций
При отсутствии у Регистратора информации о банковских счетах владельцев акций или
номинальных держателей ООО «Мотор-инвест» перечислит денежные средства за выкупаемые
акции в депозит нотариуса нотариального округа – города областного значения Кулебаки
Нижегородской области Маловой Валентины Васильевны (адрес: 607018, Нижегородская область,
г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 64, кв. 88; тел.: 8 (83176) 5-02-16, 8-9201119644).
Обращаем Ваше внимание, что обязанность ООО «Мотор-инвест» по выплате денежных средств
за выкупаемые акции Общества будет считаться исполненной с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на
получение таких выплат (или номинального держателя в случае выкупа акций у акционеров, не
зарегистрированных в реестре акционеров Общества), или в которой открыт банковский счет
нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на получение таких выплат (или,
соответственно, номинальным держателем), является кредитная организация, – на ее счет.
Важная налоговая информация
В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) при оплате выкупаемых у физических лиц акций Общества
ООО «Мотор-инвест» будет выступать в качестве налогового агента (за исключением случаев,
предусмотренных НК РФ), в связи с чем ООО «Мотор-инвест» будет обязано исчислить, удержать
и уплатить налог на доходы физических лиц в связи с выкупом акций Общества у акционеров физических лиц. ООО «Мотор-инвест» не будет являться налоговым агентом для иных, чем
физические лица, акционеров Общества, в том числе иностранных организаций, а также в случае,
если в качестве налогового агента в силу НК РФ будет признаваться иное лицо.
При исчислении налога на доходы физических лиц учитываются фактически осуществленные и
документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением
соответствующих акций (пункт 4 статьи 226.1 НК РФ). Доходы, получаемые от реализации

ценных бумаг, непрерывно принадлежавших акционеру на праве собственности или ином вещном
праве более пяти лет, не подлежат налогообложению (пункт 17.2 статьи 217 НК РФ). Полные
правила и особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при продаже
ценных бумаг установлены главой 23 НК РФ.
Для учета фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые
связаны с приобретением и хранением соответствующих акций, учета факта непрерывного
владения акциями более пяти лет или других обстоятельств, установленных главой 23 НК РФ, при
исчислении налога на доходы физических лиц необходимо предоставить ООО «Мотор-инвест»
(через ООО «ПАРТНЁР») следующие документы (сведения):
1) заявление (рекомендуемая
информационному письму);

форма

приведена

в

Приложении

№

2

к

настоящему

2) сведения о наличии у акционера статуса налогового резидента Российской Федерации с
приложением копии страниц основного документа, удостоверяющего личность (с указанием места
постоянного жительства в Российской Федерации), либо справки налогового органа о наличии
статуса налогового резидента Российской Федерации;
3) при отсутствии у акционера статуса налогового резидента Российской Федерации – сведения о
наличии статуса налогового резидента иностранного государства, с которым Российская
Федерация заключила международный договор об избежании двойного налогообложения, с
подтверждением, выданным уполномоченным органом соответствующего государства, и с
заверением, что такой акционер является фактическим получателем данного дохода (получает
доход в своем интересе);
4) документы, подтверждающие непрерывность пятилетнего срока владения акциями (если
применимо). При необходимости акционер может получить в ООО «ПАРТНЁР» справку о сроке
владения ценными бумагами;
5) сведения о наличии расходов, связанных с приобретением акций, с приложением копий
подтверждающих документов (если применимо);
6) согласие на обработку персональных данных (рекомендуемая форма приведена в Приложении
№ 3 к настоящему информационному письму).
Если вышеуказанные документы предоставляются в копиях, то такие копии должны быть
засвидетельствованы нотариально (либо могут быть заверены ООО «ПАРТНЁР» при условии
предъявления подлинников).
Вышеуказанные документы могут быть направлены по почте или представлены лично по любому
из следующих адресов:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 162606, Вологодская область,
г. Череповец, пр. Победы, дом 22;
2) Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 603005,
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502;
3) Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 160017,
г. Вологда, ул. Ленинградская, д.71, оф. 202;
4) Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»,
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.
Вышеуказанные документы должны быть получены до Даты фиксации Списка (включительно), то
есть не позднее 29 января 2021 года. Пожалуйста, учитывайте примерные сроки, необходимые для
доставки документов почтой.

Применимая ставка и размер подлежащего удержанию налога на доходы физических лиц будет
определяться на основании полученных от акционера Общества документов. В случае
непредставления, представления неполного комплекта или несвоевременного представления
комплекта документов налог на доходы физических лиц будет удержан с суммы дохода от
продажи ценных бумаг в максимальном размере, предусмотренном НК РФ.
Рекомендуем обратиться к налоговым консультантам для получения более детальной информации
и рекомендаций в целях предоставления необходимого комплекта документов для правильного
исчисления налога на доходы физических лиц.
Консультацию по вопросам, связанным с подачей заявления, анкеты и подтверждающих
документов для исчисления налога на доходы физических лиц, Вы можете получить по телефонам
Центрального офиса Регистратора (8202) 51-72-04 и Нижегородского филиала ООО «ПАРТНЁР»
(831) 419-91-29, 419-91-38. Информация о Регистраторе, его филиалах и режиме их работы
размещена на сайте ООО «ПАРТНЁР» в сети «Интернет» по адресу: http://partner-reestr.ru/.

Приложение № 1

В Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
(ОГРН 1143528009712)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении денежных средств
Фамилия, имя, отчество/
полное наименование

Наименование удостоверяющего документа
Серия

Номер

Дата выдачи

Орган, выдавший документ
Код подразделения
Дата рождения

ИНН
Номер
телефона

Прошу перечислить денежные средства за принадлежащие мне ценные бумаги Публичного
акционерного общества «Русполимет», выкупаемые на основании Требования о выкупе ценных
бумаг акционерного общества, направленного Обществом с ограниченной ответственностью
«Мотор-инвест», в соответствии со ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
по банковским реквизитам:
Наименование банка
Место нахождения банка (город)
ИНН/КПП банка
БИК
Корреспондентский счет
Счет получателя платежа
Банковский счет (при наличии)
Дополнительные реквизиты

Дата _______________________
Подпись1__________________(_______________________________________________________)
Фамилия, имя, отчество полностью

В случае подписания заявления представителем по доверенности к заявлению должен быть приложен оригинал
доверенности либо ее копия, заверенная нотариально. Доверенность от имени физического лица должна быть
удостоверена нотариально.

Приложение № 2
ООО «Мотор-инвест»
606524, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Баумана, д. 7
Заявление лица об учете расходов, освобождении от уплаты налога и применении других
норм Налогового кодекса Российской Федерации при исчислении налога на доходы
физических лиц с суммы дохода от продажи ценных бумаг
Я, __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ИНН, гражданство, дата рождения и реквизиты основного
документа, удостоверяющего личность), прошу ООО «Мотор-инвест» при исчислении,
удержании и уплате налога на доходы физических лиц в связи с выкупом у меня ООО «Моторинвест» обыкновенных акций ПАО «Русполимет», государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 1-01-55157-Е, в количестве _________________________________ штук
(далее – продаваемые акции)*:

□

учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые
связаны с приобретением и хранением продаваемых акций и которые налогоплательщик
произвел без участия налогового агента, в том числе до заключения договора с налоговым
агентом, при наличии которого налоговый агент осуществляет определение налоговой базы
налогоплательщика;

□

учесть, что на дату реализации продаваемых акций они непрерывно принадлежали мне на
праве собственности или ином вещном праве более пяти лет;

□

учесть иные обстоятельства при исчислении и удержании налога на доходы физических
лиц, а именно:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Подтверждающие документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии): ________________________________________
Подпись: ____________________________________________________________________________
Дата: ________________________________________________________________________________

*

отметьте нужный вариант

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
документ,
удостоверяющий
личность:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия и номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его
органе)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в
целях учета фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые
связаны с приобретением и хранением акций ПАО «Русполимет», учета факта непрерывного
владения акциями более пяти лет и (или) других обстоятельств, установленных главой 23
Налогового кодекса Российской Фередации, при исчислении налога на доходы физических лиц
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест», ОГРН: 1035204745410
(далее – ООО «Мотор-инвест») на обработку моих персональных данных, а именно:
 данных о фамилии, имени, отчестве, выданном паспорте, гражданстве, дате рождения,
ИНН, мобильном телефоне, электронной почте и адресе;
 сведений о наличии статуса налогового резидента Российской Федерации;
 сведений о наличии статуса налогового резидента иностранного государства;
 сведений о доходах;
 сведений о сроке владения акциями ПАО «Русполимет»;
 сведений о расходах, связанных с приобретением акций ПАО «Русполимет».
Обработка персональных данных осуществляется любыми способами, включая, но не
ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Для целей сбора персональных данных ООО «Мотор-инвест» привлекает регистратора
ПАО «Русполимет» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»,
ОГРН: 1143528009712 на условии соблюдения им требований законодательства Российской
Федерации об обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных при их
обработке.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Для отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных субъекту персональных
данных необходимо обратиться к ООО «Мотор-инвест», направив письменное заявление.
«___» ______________ ________ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

