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УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ 

Уважаемый акционер! 

Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее именуемое - Общество) уведомляет Вас о том, 

что в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о совершении крупной сделки, 

согласно ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих 

акций ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им 

акций, если они голосовали «ПРОТИВ» принятия решения о совершении крупной сделки (вопрос №6 

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества) либо не принимали участия в 

голосовании по данному вопросу. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол № 6  

от 14.04.2015) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

ВЫКУП АКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫМ. ОБЩЕСТВО ВЫКУПАЕТ АКЦИИ ТОЛЬКО У ТЕХ 

АКЦИОНЕРОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ОФОРМЛЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ О 

ВЫКУПЕ. У АКЦИОНЕРОВ, НЕ НАПРАВИВШИХ В ОБЩЕСТВО НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ, КОЛИЧЕСТВО 

АКЦИЙ НЕ ИЗМЕНИТСЯ. 

Цена выкупа акций ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» составляет: 

- 2 560 руб. 92 коп. за одну обыкновенную акцию; 

- 1 690 руб. 21 коп. за одну привилегированную акцию типа А. 

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

на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 16 апреля 2015 года. 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА АКЦИЙ 

Акционер ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», голосовавший «ПРОТИВ» совершения крупной сделки либо не 

принимавший участия в голосовании по вопросу совершения крупной сделки, имеет право предъявить 

Обществу к выкупу акции в количестве, не превышающем количества акций соответствующей 

категории, которыми он владел на дату закрытия реестра 16 апреля 2015 года. Для этого необходимо 

направить письменное требование о выкупе акций (далее - Требование о выкупе) в ОАО 

«ГИПРОСВЯЗЬ». 

С момента получения Требования о выкупе 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 Регистратором вносится соответствующая 

запись. 

Требование о выкупе должно поступить в ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» не позднее 45 дней с даты принятия 

Годовым Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки Общества. Требования о 

выкупе, поступившие позже 45-дневного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, 

к рассмотрению не принимаются. 

Акционер вправе отозвать свое Требование о выкупе в любой момент в течение 45-дневного срока с 

даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества путем направления в 

адрес ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» отзыва требования о выкупе акций в письменном виде (далее - Отзыв 

требования о выкупе). Акционер не вправе отозвать свое Требование о выкупе после истечения 45 дней с 

даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества. 

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества 

превысит 10% стоимости чистых активов Общества, акции будут выкупаться у акционеров 

пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с положениями п. 5 ст. 76 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»). Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом 

случае, определяется посредством умножения количества акций, указанного акционером в Требовании о 

выкупе, на коэффициент пропорционального выкупа и последующего математического округления до 

целого числа (целой акции). Коэффициент пропорционального выкупа рассчитывается посредством 

деления 10% стоимости чистых активов Общества на общую стоимость предъявленных к выкупу акций и 

включается в отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, 

утверждаемый Советом директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия 

соответствующего решения Общим собранием акционеров, который также будет содержать информацию о 

точном количестве акций, подлежащих выкупу у каждого акционера. 

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» обращает внимание акционеров на то, что согласно действующему законодательству 

количество выкупаемых акций и, если применимо, коэффициент пропорционального выкупа будет 
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утверждаться после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием 

акционеров Общества, т.е. после даты, после которой невозможно отозвать поданное Требование о выкупе. 

Расчеты с акционерами за выкупаемые акции будет осуществлять Обществом в течение 30 дней после 

истечения 45-дневного срока с даты принятия Общего собрания акционеров решения о совершении 

крупной сделки. 

Налог с доходов, полученных в результате продажи акций Обществу, акционеры уплачивают 

самостоятельно согласно действующему законодательству РФ. Для целей уплаты налога, акционер вправе 

обратиться в письменном виде в ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» по адресу 123298, г.Москва, 3-я Хорошевская ул. 

дом.11  с заявлением о предоставлении выписки из отчета об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного Советом директоров. Такое заявление 

можно направить в ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» вместе с заполненным Требованием о выкупе. 

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. 

Регистратор ОАО «ОРК» вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к 

ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на основании утвержденного Советом директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» отчета об 

итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании 

требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих 

исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим 

требования о выкупе принадлежащих им акций. При этом оформления и представления отдельного 

передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется. 

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ И ОТЗЫВА ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ 

Согласно п. 2.3.1 Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и 

осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию 

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 5 апреля 2007 г. N 07-39/пз-н, (далее - Положение) в 

Требовании о выкупе должны содержаться: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; 

место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные 

для акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (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; подпись акционера - 

физического лица, засвидетельствованная нотариально или заверенная ОАО «ОРК», либо подпись 

уполномоченного представителя акционера - физического лица, засвидетельствованная 

нотариально или заверенная ОАО «ОРК»; подпись уполномоченного лица акционера - юридического 

лица и печать акционера - юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае 

безналичного расчета). 

Данные, указанные акционером в Требовании о выкупе, должны совпадать с данными реестра 

акционеров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ». В соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг 

(Постановление ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. №27), зарегистрированные в реестре акционеров лица 

обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных п. 3.4.1. 

указанного Положения. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об 

изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной 

информации об изменении указанных данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за 

причиненные в связи с этим убытки. 

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если 

Требование о выкупе подписано представителем акционера - юридического лица, имеющим право 

действовать без доверенности, Общество рекомендует приложить к нему документы, подтверждающие 

полномочия подписанта. 

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у 

нескольких акционеров, в Требовании о выкупе предлагается указать ФИО, паспортные данные и адреса 

всех участников совместной либо долевой собственности (далее - Участники) и такое Требование о выкупе 

предлагается подписывать всеми Участниками. Данные второго и последующих Участников, а также их 

подписи предлагается указывать на обратной стороне Требования о выкупе. В случае невозможности 

подписания Требования о выкупе всеми Участниками, к Требованию о выкупе предлагается прикладывать 

доверенность (доверенности), выданную остальными акционерами Участнику, подписавшему Требование о 

выкупе. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации. На обратной стороне Требования Участнику, действующему по доверенности, предлагается 

указывать ФИО, паспортные данные и адреса остальных Участников и в конце текста проставлять свою 

подпись. 

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский 

счет, указанный акционером в требовании; 

Общество рекомендует акционерам перед заполнением Требования о выкупе уточнять в банке правильные 

реквизиты банковского счета и информацию о том, кто является получателем платежа. В соответствии с 

особенностями ведения банковских счетов получателем платежа может выступать либо сам акционер 

физическое лицо, либо банк, в котором у акционера открыт счет. Соответственно в зависимости от того, кто 

является получателем платежа, в Требовании указывается ИНН акционера либо ИНН банка. В случае если 

акционер не знает свой ИНН, данное поле нужно оставить пустым.  

Требования к заполнению Отзыва требования о выкупе идентичны требованиям, предъявляемым к 

заполнению Требования о выкупе, изложенным выше.  

 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ АКЦИОНЕРОВ 

Вопросы по процедуре выкупа вы можете задать, обратившись по телефонам: 

(499) 197-03-21 Чернопоневкина Ольга Павловна 

 

 

АДРЕСА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ И ОТЗЫВА ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ 

Прием у акционеров Требований о выкупе и Отзывов требований о выкупе осуществляет ОАО 

«ГИПРОСВЯЗЬ». Документы должны быть предоставлены акционером не позднее 45 дней с даты 

принятия Собранием акционеров решения совершении крупной сделки по следующему адресу:  123298, 

г.Москва, 3-я Хорошевская ул. дом.11, www.giprosvyaz.ru. 


