ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»
(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица,
направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества)
Публичное акционерное общество «Русполимет»
(полное наименование / фирменное наименование акционерного общества,
в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование
об их выкупе)
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе
Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-0155157-Е
Место нахождения (место жительства) лица,
Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье
направляющего требование о выкупе эмиссионных
ценных бумаг
Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества
Телефон
+ 7 (495) 937-80-00
(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)
+ 7 (495) 937-80-01

Факс

Адрес электронной
почты

Адрес для
направления
почтовой
корреспонденции

(номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)
natalya_rybakova@mail.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)
606524, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Баумана,
д. 7
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,
направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)

Представитель по доверенности от 26.06.2020 № 95
_______________________________________
(наименование должности руководителя или иного лица,
подписывающего требование о выкупе ценных бумаг
акционерного общества от имени лица, направляющего
такое требование, название и реквизиты документа, на
основании которого иному лицу предоставлено право
подписывать требование о выкупе ценных бумаг
акционерного общества от имени направляющего его
лица)

___________
(подпись)

Кузнецов Александр
Олегович
___________
(Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)

Дата "24" ноября 2020 г.

Получено ПАО «Русполимет»
14.12.2020 Вх. № 11416

Получено Банком России
24.11.2020

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется требование об их выкупе
1.1.

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
фирменное
наименование (если
имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Код эмитента,
присвоенный
регистрирующим
органом

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Публичное акционерное общество «Русполимет»

ПАО «Русполимет»
Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки
1055214499966
5251008501
55157-E

Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Физическое лицо
Юридическое лицо
Резидент
Нерезидент

2.5.

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)
Место жительства

2.6.

не является физическим лицом
является юридическим лицом
является резидентом
не является нерезидентом
Для физического лица
не является физическим лицом

не применимо
Для юридического лица

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.13.1.

Полное наименование /
фирменное
Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»
наименование
Сокращенное
наименование /
фирменное
ООО «Мотор-инвест»
наименование (если
имеется)
Место нахождения
Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье
ОГРН
1035204745410
ИНН
5248017305
Код эмитента,
присвоенный
не присвоен
регистрирующим
органом (если имеется)
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Обыкнов 4781704899 2.13.2.
Привилегированных
не применимо
енных
/
акций, всего, штук/%**
акций,
в том числе:
95,3864 %
штук/%*
а) типа ___, штук/%**
не применимо
б) типа ___, штук/%**
не применимо
в) типа ___, штук/%**
не применимо
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Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного
предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных
пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательного
предложения
2.13.3.

Вид последнего
обязательное предложение
предложения, на
основании которого
приобретались акции
акционерного общества,
указанные в пункте 1
статьи 84.1
Федерального закона
"Об акционерных
обществах"
2.13.4.
Дата, в которую истек
05.10.2020
срок принятия
соответствующего
предложения
2.13.5.
Количество акций
504 043 746 / 10,0548 %
акционерного общества,
указанных в пункте 1
статьи 84.1
Федерального закона
"Об акционерных
обществах",
приобретенных на
основании
соответствующего
предложения,
штук/%***
2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица,
направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
2.15.
Для физических лиц
Сведения о физических лицах, которые
Доля голосов, которую лицо самостоятельно или
самостоятельно или совместно со своими
совместно со своими аффилированными лицами
аффилированными лицами имеют 20 и более
имеет в высшем органе управления данного
процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, %
данного юридического лица
2.15.1.1.
Фамилия, имя,
Клочай Виктор 2.15.1.3.
Самостоятельно: 74,6899;
отчество
Владимирович
совместно с аффилированными
(последнее при
лицами: 75
наличии)
2.15.1.2.
Место жительства
Россия,
Нижегородская
область,
г. Нижний
Новгород
2.15.2.1.

2.15.2.2.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)
Место жительства

Кручинина
Елена
Васильевна

2.15.2.3.

Россия,
3

25

2.15.3.1.

2.15.3.2.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)
Место жительства

Вологодская
область,
г. Череповец
Клочай Максим
Викторович

2.15.3.3.

Самостоятельно: 0,3101;
совместно с аффилированными
лицами: 75

Россия,
Нижегородская
область,
г. Нижний
Новгород
2.16.
Для юридических лиц
Сведения о юридических лицах, которые
Доля голосов, которую лицо самостоятельно или
самостоятельно или совместно со своими
совместно со своими аффилированными лицами
аффилированными лицами имеют 20 и более
имеет в высшем органе управления данного
процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, %
данного юридического лица
2.16.1.1.
Полное наименование /
таких лиц 2.16.1.6.
не применимо
фирменное
нет
наименование
2.16.1.2.
Сокращенное
не
наименование /
применимо
фирменное
наименование (если
имеется)
2.16.1.3.
Место нахождения
не
применимо
2.16.1.4.
ОГРН
не
применимо
2.16.1.5.
ИНН
не
применимо
2.16.2.1.
Полное наименование /
таких лиц 2.16.2.6.
не применимо
фирменное
нет
наименование
2.16.2.2.
Сокращенное
не
наименование /
применимо
фирменное
наименование (если
имеется)
2.16.2.3.
Место нахождения
не
применимо
2.16.2.4.
ОГРН
не
применимо
2.16.2.5.
ИНН
не
применимо
2.17.
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
2.18.
Для физических лиц
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и
Доля голосов, которую лицо имеет в высшем
более процентов голосов в высшем органе
органе управления данного юридического лица, %
управления данного юридического лица и
зарегистрированы в офшорных зонах
2.18.1.1.
Фамилия, имя, отчество
2.18.1.3.
таких лиц
не применимо
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2.18.1.2.
2.18.2.1.

2.18.2.2.

(последнее при
наличии)
Место жительства
Фамилия, имя, отчество
(последнее при
наличии)
Место жительства

нет
не
применимо
не
применимо

2.18.2.3.

не применимо

не
применимо

2.19.
Для юридических лиц
Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и
более процентов голосов в высшем органе
управления данного юридического лица и
зарегистрированы в офшорной зоне
2.19.1.1.
Полное наименование /
таких лиц
фирменное
нет
наименование
2.19.1.2.
Сокращенное
не
наименование /
применимо
фирменное
наименование (если
имеется)
2.19.1.3.
Место
не
нахождения
применимо
Сведения о лицах, в интересах которых
осуществляется владение акциями (долями)
юридического лица, зарегистрированного в
офшорной зоне (бенефициарах)
Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц
(последнее при
нет
наличии)
2.19.1.6.
Место жительства
не
применимо
2.19.1.8.
Фамилия, имя, отчество
не
(последнее при
применимо
наличии)
2.19.1.9.
Место
не
жительства
применимо
Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11.
Полное наименование /
таких лиц
фирменное
нет
наименование
2.19.1.12.
Сокращенное
не
наименование /
применимо
фирменное
наименование (если
имеется)
2.19.1.13.
Место
не
нахождения
применимо
2.19.1.14.
ОГРН
не
применимо
2.19.1.15.
ИНН
не
применимо
2.19.1.17.
Полное наименование /
таких лиц

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем
органе управления данного юридического лица, %

2.19.1.4.

не применимо

Доля голосов, которую бенефициар имеет в
высшем органе управления юридического лица,
зарегистрированного в офшорной зоне,%

2.19.1.7.

не применимо

2.19.1.10.

не применимо

2.19.1.16.

не применимо

2.19.1.22.

не применимо
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2.19.1.20.

фирменное
наименование
Сокращенное
наименование /
фирменное
наименование (если
имеется)
Место
нахождения
ОГРН

2.19.1.21.

ИНН

2.19.1.18.

2.19.1.19.

нет
не
применимо

не
применимо
не
применимо
не
применимо

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
3.1.
3.1.1.1.

Для физических лиц
Фамилия, имя, отчество (последнее при
таких лиц нет
его наличии)
3.1.1.2.
Место жительства
не применимо
3.1.1.3.
Основание
не применимо
аффилированности
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4.
Обыкновенных акций,
3.1.1.5.
Привилегированн не применимо
не
штук/%*
ых акций, всего,
применимо
штук/%**
в том числе:
а) типа ___,
не применимо
штук/%**
б) типа ___,
не применимо
штук/%**
в) типа ___,
не применимо
штук/%**
3.2.
Для юридических лиц
3.2.1.1.
Полное наименование / фирменное
таких лиц нет
наименование
3.2.1.2.
Сокращенное наименование / фирменное
не применимо
наименование (если имеется)
3.2.1.3.
Место нахождения
не применимо
3.2.1.4.
ОГРН
не применимо
3.2.1.5.
ИНН
не применимо
3.2.1.6.
Основание
не применимо
аффилированности
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.
Обыкновенных акций,
3.2.1.8.
Привилегированн не применимо
не
штук/%*
ых акций, всего,
применимо
штук/%**
в том числе:
а) типа ___,
не применимо
штук/%**
б) типа ___,
не применимо
штук/%**
в) типа ___,
не применимо
штук/%**
6

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его
аффилированным лицам
4.1.

Обыкновенных акций,
штук/%*

Привилегированн
ых акций, всего,
штук/%**
в том числе:
а) типа ___,
штук/%**
б) типа ___,
штук/%**
в) типа ___,
штук/%**
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи
84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих
лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%***

4.3.

4 781 704 899
/
95,3864 %

4.2.

не применимо

не применимо
не применимо
не применимо
4 781 704 899 /
95,3864 %

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется
требование об их выкупе
5.1.
Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-55157-E
Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Вид, категория (тип),
Акции обыкновенные бездокументарные, государственный
серия выкупаемых
регистрационный номер выпуска 1-01-55157-E
эмиссионных ценных
бумаг
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
Предлагаемая цена
0,75 рубля (75 копеек) за 1 (одну) акцию
выкупаемых ценных
бумаг или порядок ее
определения
Обоснование
В соответствии с пунктом 4 статьи 84.8 Федерального закона
предлагаемой цены
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –
выкупаемых ценных
ФЗ об АО) выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже
бумаг, в том числе
рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая
сведения о соответствии должна быть определена оценщиком.
предлагаемой цены
Рыночная стоимость выкупаемых акций ПАО «Русполимет»
выкупаемых ценных
была определена оценщиком: (отчет от 03.11.2020 № 20-24234,
бумаг требованиям
подготовленный оценщиком ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд
пункта 4 статьи 84.8
СиАйЭс»
Сергеевым
Алексеем
Сергеевичем,
членом
Федерального закона
Межрегиональной
саморегулируемой
некоммерческой
"Об акционерных
организации – Некоммерческого партнерства «Общество
обществах"
профессиональных экспертов и оценщиков», свидетельство
№ 01602 от 09.01.2020.
Согласно вышеуказанному отчету рыночная стоимость
1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Русполимет» составляет
0,75 рубля (75 копеек).
Предлагаемая цена выкупаемых акций не ниже их рыночной
стоимости,
определенной
оценщиком.
Кроме
того,
предлагаемая цена выкупаемых акций не ниже цены, по которой
акции ПАО «Русполимет» приобретались на основании
обязательного предложения, в результате которого ООО
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6.1.3.

6.1.4.

Оплата выкупаемых
ценных бумаг
денежными средствами
Срок и порядок оплаты
выкупаемых ценных
бумаг денежными
средствами

«Мотор-инвест» стало владельцем более 95 процентов общего
количества акций ПАО «Русполимет», указанных в пункте 1
статьи 84.1 ФЗ об АО (согласно указанному обязательному
предложению такая цена составляла 61 копейку за одну акцию).
ООО «Мотор-инвест» и его аффилированные лица не
приобретали и не принимали обязанность приобрести акции
ПАО «Русполимет»
после
истечения
срока
принятия
обязательного
предложения,
в
результате
которого
ООО «Мотор-инвест» стало владельцем более 95 процентов
общего количества акций ПАО «Русполимет», указанных в
пункте 1 статьи 84.1 ФЗ об АО, а также не будут приобретать
и
принимать
обязанность
приобрести
акции
ПАО «Русполимет» в период до даты направления настоящего
требования в ПАО «Русполимет».
Таким образом, предлагаемая цена выкупаемых акций
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 ФЗ об АО.
Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется денежными
средствами в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется в течение
25 дней со дня, на который определяются (фиксируются)
владельцы выкупаемых ценных бумаг (пункт 6.3.1 настоящего
требования). В случае если на выкупаемые ценные бумаги
установлено ограничение в связи с наложением на них ареста,
указанный срок исчисляется со дня, когда ООО «Мотор-инвест»
узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии
ареста в отношении таких ценных бумаг.
Регистратором ПАО «Русполимет» (далее – Регистратор)
является Общество с ограниченной ответственностью
«ПАРТНЁР» (ОГРН: 1143528009712).
Регистратор передает ООО «Мотор-инвест»:
- информацию о банковских счетах зарегистрированных в
реестре акционеров ПАО «Русполимет» владельцев выкупаемых
ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора;
- информацию о реквизитах банковских счетов номинальных
держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров
ПАО «Русполимет», а в случае, если такие номинальные
держатели
являются
кредитными
организациями,
информацию о реквизитах их счетов;
- информацию о владельцах выкупаемых ценных бумаг,
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Русполимет»,
реквизиты банковских счетов которых отсутствуют у
Регистратора, для предоставления нотариусу, в депозит
которого перечисляются денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, в целях извещения таких владельцев выкупаемых
ценных бумаг о поступлении денежных сумм в депозит
нотариуса и их выплаты.
ООО «Мотор-инвест» выплачивает денежные средства в связи
с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковские
счета в соответствии с информацией, полученной от
Регистратора.
При
отсутствии
такой
информации
ООО «Мотор-инвест» обязано перечислить денежные средства
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за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса, сведения о
котором приведены в пункте 6.3.5 настоящего требования.
Обязанность ООО «Мотор-инвест» по выплате денежных
средств за выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с
даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица,
имеющего право на получение таких выплат, или в которой
открыт банковский счет нотариуса, а в случае, если лицом,
имеющим право на получение таких выплат, является
кредитная организация, - на ее счет.
ООО «Мотор-инвест» выплачивает денежные средства в связи
с выкупом ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных в
реестре
акционеров
ПАО «Русполимет»,
номинальным
держателям путем перечисления денежных средств на
банковские счета в соответствии с информацией, полученной
от Регистратора. При отсутствии такой информации ООО
«Мотор-инвест» обязано перечислить денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса, сведения о
котором приведены в пункте 6.3.5 настоящего требования.
Обязанность ООО «Мотор-инвест» по выплате денежных
средств за выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с
даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет номинального
держателя или банковский счет нотариуса, а в случае, если
номинальным держателем акций является кредитная
организация, - на ее счет.
Номинальные
держатели
обязаны
выплатить
своим
депонентам денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг
в соответствии с правилами, установленными пунктом 7.2
статьи 84.3 ФЗ об АО.
6.1.5.
6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

Иные дополнительные
отсутствуют
условия
Вид, категория (тип),
серия выкупаемых
эмиссионных ценных
бумаг
Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
Дата, на которую будет Владельцы
выкупаемых
ценных
бумаг
определяются
составляться список
(фиксируются) на 46-й (сорок шестой) день с даты направления
владельцев выкупаемых настоящего требования в ПАО «Русполимет».
ценных бумаг
На конец операционного дня даты, на которую определяются
(фиксируются)
владельцы
выкупаемых
ценных
бумаг,
Регистратор и номинальные держатели акций вносят по
лицевым счетам (счетам депо) запись об установлении
ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами
без распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой
счет (счет депо).
Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами
снимается в случае, если ООО «Мотор-инвест» не представило
Регистратору
документы,
подтверждающие
оплату
выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном
настоящим требованием и статьей 84.8 ФЗ об АО.
Срок, в течение
Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в
которого лицом,
реестре акционеров ПАО «Русполимет», вправе направить
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6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

направляющим
требование о выкупе
ценных бумаг
акционерного общества,
могут быть получены
заявления владельцев
выкупаемых ценных
бумаг, содержащие
реквизиты счета в
банке, на который
должны быть
перечислены денежные
средства за выкупаемые
ценные бумаги, или
адрес для
осуществления
почтового перевода
денежных средств за
выкупаемые ценные
бумаги
Почтовый адрес, по
которому должны
направляться заявления
владельцев выкупаемых
ценных бумаг,
содержащие реквизиты
счета в банке, на
который должны быть
перечислены денежные
средства за выкупаемые
ценные бумаги, или
адрес для
осуществления
почтового перевода
денежных средств за
выкупаемые ценные
бумаги
Адрес, по которому
заявления владельцев
выкупаемых ценных
бумаг, содержащие
реквизиты счета в
банке, на который
должны быть
перечислены денежные
средства за выкупаемые
ценные бумаги, или
адрес для
осуществления
почтового перевода
денежных средств за
выкупаемые ценные
бумаги, могут
представляться лично
Сведения о нотариусе, в
депозит которого будут
перечислены денежные

Регистратору заявление, содержащее реквизиты его счета в
банке, на который должны быть перечислены денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги. Такое заявление должно
быть получено Регистратором не позднее даты, на которую
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных
бумаг (пункт 6.3.1 настоящего требования).
Направление
указанных
заявлений
лицами,
зарегистрированными
в
реестре
акционеров
«Русполимет», не предусмотрено ФЗ об АО.

не
ПАО

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода не
предусмотрена ФЗ об АО.

Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг, содержащее
реквизиты его счета в банке, на который должны быть
перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги,
может быть направлено по любому из следующих почтовых
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.
Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг, содержащее
реквизиты его счета в банке, на который должны быть
перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги,
может быть 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.
Малова Валентина Васильевна, нотариус нотариального
округа – город областного значения Кулебаки Нижегородской
области.
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средства за выкупаемые
ценные бумаги в случае,
предусмотренном
пунктом 7 статьи 84.8
Федерального закона
"Об акционерных
обществах"

Адрес:
607018,
Нижегородская
область,
г. Кулебаки,
ул. Воровского, д. 64, кв. 88.
Тел.: 8 (83176) 5-02-16, 8-9201119644.
Лицензия на право нотариальной деятельности: № 64 выдана
Управлением юстиции Нижегородской области 27.12.1993.
Приказ о наделении полномочиями нотариуса: Приказ
Управления юстиции Нижегородской области от 21.08.1997
№ 225-ЛС.
Регистрационный номер: 52/86-н/52.

Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества
7.1.

Порядок
зачисления
выкупаемых
ценных
бумаг на лицевой счет
ООО «Мотор-инвест» в
реестре
акционеров
ПАО «Русполимет»

7.2.

-

В течение трех дней после представления ООО «Моторинвест» документов, подтверждающих оплату им выкупаемых
ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на
которых учитываются права на ценные бумаги ООО «Моторинвест» и его аффилированных лиц, Регистратор списывает
выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с
лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их
на лицевой счет ООО «Мотор-инвест».
Указанное списание производится Регистратором без
распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров
ПАО «Русполимет». Списание выкупаемых ценных бумаг с
лицевого счета номинального держателя акций является
основанием для осуществления номинальным держателем
записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги
по счетам депо клиента (депонента) без поручения
(распоряжения) последнего.
В случае, если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые
ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением
на них ареста, списание ценных бумаг производится после
снятия ареста.
Одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо)
выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога
или иного обременения, такие залог или обременение
прекращаются.
-

______________________________
* Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении)
обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
** Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении)
привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
*** Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении)
акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не
менее двух знаков после запятой.
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