
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать цредъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа
которых он требует.
Со дня пол)чениJ{ регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесениr{ в реестр акционеров
общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня полуtенлц отзыва акционером такого
требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акцлими, в том числе передавать их в зilлог или
обременять дру,I.fi\,rи способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении
такого ограниtIеншI по счету, на котором )лIитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом
принадлежащих ему акций путем дачи соответствующш( указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет )л{ет его прав
на акции общества. В этом сл}чае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правипами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о колиrIестве акций каждой категории (типа),

выкупа которых требует акционер, Со дня пол)л{енla,t номинaльным держателем акций от акционера указаниrI (инструкции)
об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесениJI записи о переходе прав на такие акции к обществу по
счету указанного номин€шьного держателя или до дня полу{ения номинzulьным держателем информации о под)чении

регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к
выкуtry акци{flи, в том числе передавать их в з€шог либо обременrIть другими способами, о чем номинальный держатель без
пору{ениrI акtflионера вносит запись об установлении такого ограниЕIенIUI по счету, на котором )л{итываются права lta акции
акционера, предъявившего такое требование.
Требования акцlIонеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты [риIuIтия
соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акший догryскается толЬко В

отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера ипи его отзыв считается
предъявленным обществу в день его пол}чения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, либо в день полуIениrI регистратором общества от номинtшьного держатеJuI акций,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, вкJIюченных в список лиц, имеющих право
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В сrгуrае предъявления требований о выкупе
акций лицами, не вкJIюченными в указанный список, общество не позднее пяти рабочюi дней после истечения указанного
срока, обязано направить oTкttз в удовлетворении таких требований.
Вышtата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества,
осуществJuIется путем I1D( перечисленIя на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.
Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступлениrI денежных средств в
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего прав0 на пол)чение таких выплат, а в сл)дае,
если таким лицом явJuIется кредитнаrI организацшI, - ца ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета
или невозможности зачисления денежньIх средств на банковский счет по обстоятельствiIм, не зависящим от общества,
соответствующие денежные средства за выкупленrше обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту
нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за
искJlючением перехода прав на акции, )чет прав на которые осуществляется номин;}льными держателями, на основании

утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявлениrI требований акционеров о выкупе акций и

док}ментов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выIIлате денежных средств акционерам, беЗ

распоряженIuI лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выгшата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированныМ В рееСТРе аКЦИОНеРОВ

общества, осуществляется путем их перечислениr{ на банковский счет номинчlJIьного держателя акций, зарегистрироВаннОгО
в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты
поступлениrI денежных средств в кредитЕую организацию, в которой открыт банковский счет такого номинtlлЬного

держателя, а в слуIае, если номинtlльным держателем является кредитная организация, - на ее счет. ВнеСенИ9 ЗаПИСИ О

переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжеНшI
номинrlльного держатеJuI акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций общеСТВУ И В

соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеРОв о

выкупе цринадIежащих им акций. Такое распоряжение номин€lльный держатель акций дает не позднее двух рабочrо< днеЙ
после дня поступлениrI денежных средств за выкупаемые ашш{и на указанный в настоящем гryнкте банковский сЧеТ и
предоставлениJI выписки из угвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований
акционеров о выкупе акций.
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