Порядок выкупа акций ОАО «Гидроаппарат»
по требованию акционеров
1. В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или
части принадлежащих им акций, если они голосовали на общем собрании акционеров
общества против принятия решения об одобрении крупной сделки, либо не принимали
участия в голосовании по этому вопросу.
2. В случае принятия общим собранием акционеров ОАО «Гидроаппарат» (далее
именуемого «Общество»), созываемого «18» августа 2014 г., решения об одобрении крупной
сделки (вопрос № 1 повестки дня общего собрания) выкуп акций по требованию акционеров
будет осуществляться по рыночной цене, определенной Советом директоров ОАО
«Гидроаппарат»:
- 1185 (Одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 00 коп. за одну обыкновенную
именную акцию, гос.регистрационный номер выпуска 1-01-01820-Е;
- 950 (Девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. за одну привилегированную именную акцию
типа А, гос.регистрационный .номер выпуска 2-01-01820-Е.
3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее именуемое
«Требование») с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества
акций, выкупа которых он требует, должно быть подано лично или по почте в письменной
форме в срок не позднее 45 дней с даты принятия решения на общем собрании акционеров (не
позднее «02» октября 2014 г.) в Ульяновский филиал ОАО «Реестр» (далее именуемого
«Регистратор») по адресу: Российская Федерация, 432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4,
Ульяновский филиал ОАО «Реестр» (на основании Договора № 1/2014/УЛФ-КД от «18»
августа 2014 г., заключенного между Обществом и Регистратором) (примерная форма бланка
Требования прилагается).
Часы работы Регистратора:
Понедельник – четверг: 08:00 – 16:30 час.;
Пятница – 08:00 – 12:00 час.
Телефон: (8422) 44-32-81.
4. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя на Требовании
и на отзыве Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра
акционеров (Ульяновский филиал ОАО «Реестр», 432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4).
Если Требование подписано от имени акционера его уполномоченным представителем, к
Требованию
должна
быть
приложена
доверенность
(копия
доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке), либо иной документ, удостоверяющий
полномочия представителя.
Подпись уполномоченного лица на Требовании, подаваемом акционером - юридическим
лицом, должна быть скреплена печатью юридического лица.
5. В случае, если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, в
Требовании должны быть указаны сведения о депозитарии (наименование, адрес, телефон,
электронная почта) и присваиваемый депозитарием идентификатор распоряжения (референс).
К Требованию должна быть приложена выписка со счета депо акционера, выдаваемая
депозитарием, с указанием общего количества акций, учитываемых на его счете депо, и
количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование
операций.
6. Акционер вправе в срок не позднее 45 дней с даты принятия решения на общем
собрании акционеров (не позднее «02» октября 2014 г.) подать Регистратору отзыв
Требования, оформленный в порядке, установленном для подачи Требования.

7. Требования (отзывы Требования), поданные с нарушением вышеуказанного порядка, а
также поступившие к Регистратору после «02» октября 2014 г. к рассмотрению не
принимаются и удовлетворению не подлежат.
8. В случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных,
места жительства и др.) к Требованию должна быть приложена Анкета зарегистрированного
лица, составленная на дату подачи Требования.
Подпись акционера - физического лица на Анкете должна быть удостоверена
нотариально или Регистратором Общества,
Анкета, подаваемая акционером - юридическим лицом, должна быть заверена печатью
юридического лица и подписью уполномоченного лица.
Регистратор при получении Требования осуществляет сверку данных, указанных в
Требовании, с данными, содержащимися в Анкете зарегистрированного лица, имеющейся в
его распоряжении.
9. С момента получения Регистратором Требования до момента внесения в реестр
акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к
Обществу или до момента отзыва акционером Требования, акционер не вправе совершать
связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем
Регистратором (депозитарием) вносится соответствующая запись в реестр акционеров
Общества.
10. Совет директоров ОАО «Гидроаппарат» не позднее чем через 50 дней со дня
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров утвердит Отчет об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
В случае, если совокупная стоимость предъявленных к выкупу акций Общества
превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием
акционеров решения об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся одновременно
крупной сделкой с заинтересованностью, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально
заявленным Требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона
"Об акционерных обществах") по правилам математического округления до целого числа.
11. Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших Требования в течение 30 дней
после истечении срока приема Требований, путем перечисления денежных средств в
российских рублях на банковский счет акционера, указанный в его Требовании.
12. В случае невозможности перечисления денежных средств на указанный в Требовании
банковский счет по причине неполноты или недостоверности банковских реквизитов,
денежные средства акционеру, подавшему такое Требование, не выплачиваются, а акции
акционера в собственность Общества не переоформляются.
13. Регистратор вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые
акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, Требований
акционеров о выкупе, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом
обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе.
При этом оформления и предоставления передаточного распоряжения от акционеров не
требуется. Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.
Приложение: Бланк требования о выкупе ценных бумаг.
Совет директоров ОАО «Гидроаппарат»

