
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

для владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций  

Публичного акционерного общества «Нижегородпромкомплект» (ИНН 5263006241, ОГРН 1025204417402) 

о порядке принятия Добровольного предложения от 30.04.2020г. 

Маликова Александра Анатольевича 

 о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

 

Уважаемый акционер! 

 

Информируем Вас, что согласно поступившему «04» июня 2020 года в Публичное акционерное общество 

«Нижегородпромкомплект» (ИНН 5263006241, ОГРН 1025204417402) (далее также – ПАО «Нижкомплект», Общество) 

добровольному предложению от 30.04.2020 о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества (далее 

также – Добровольное предложение), Маликов Александр Анатольевич в соответствии с требованиями статей 84.1, 

84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» предлагает продать 

принадлежащие Вам обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – обыкновенные акции) ПАО 

«Нижкомплект» на условиях Добровольного предложения. 

Предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций составляет 1 (один) рубль за одну обыкновенную 

акцию. В случае, если Вы примете решение о продаже принадлежащих Вам обыкновенных акций, рекомендуем 

руководствоваться изложенным далее порядком принятия Добровольного предложения.  

Для принятия Добровольного предложения Вам необходимо осуществить следующие действия:  

Владельцу обыкновенных акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, следует 

заполнить Заявление о продаже ценных бумаг (далее – Заявление) и направить его регистратору Общества – 

Акционерному обществу ВТБ Регистратор (место нахождения: г. Москва; адрес: 127015, город Москва, улица 

Правды, дом 23) в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» для предъявления требования о выкупе акций обществом. Заявление может 

быть направлено одним из следующих способов: 

 почтой по адресу Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор в Нижегородской области: 

603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, дом 30 

 лично по адресу Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор в Нижегородской области: 

603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, дом 30 

Телефон: +7 (831) 430-14-30, 430-11-33, 430-13-21, рабочие дни: понедельник – пятница, прием акционеров: 

9:00 - 13:00. 

Владельцу обыкновенных акций, не зарегистрированному в реестре акционеров Общества, следует 

заполнить Заявление и направить его в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Федерального закона 

от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для предъявления требования о выкупе акций 

обществом. 

ВНИМАНИЕ! 

Заявление должно быть получено регистратором Общества в срок не позднее 13 августа 2020 года (включительно). 

Заявление подписывается акционером или его уполномоченным представителем.  

В случае подписания заявления о продаже ценных бумаг уполномоченным представителем 

зарегистрированного лица к Заявлению о продаже ценных бумаг должен быть приложен документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

При направлении Заявления лично необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае 

если Заявление предоставляется представителем акционера, то также необходимо будет предоставить документ, 

подтверждающий полномочия представителя действовать от имени акционера.  

В случае изменения какой-либо информации об акционере, ценные бумаги которого учитываются на лицевом 

счете в реестре владельцев ценных бумаг (фамилия, имя, отчество; сведения о документе, удостоверяющем личность; 

место жительства; полное наименование; место нахождения; реквизиты банковского счета и т.д.), такому акционеру 

одновременно с подачей Заявления необходимо актуализировать информацию своего лицевого счета в реестре, 

своевременно предоставив регистратору Общества (Акционерное общество ВТБ Регистратор) необходимые 

документы. 

Оплата приобретаемых обыкновенных акций будет производиться в течение 17 (семнадцати) дней с 

момента истечения срока принятия добровольного предложения. 

Оплата приобретаемых обыкновенных акций будет осуществляться денежными средствами в валюте 

Российской Федерации. 

Выплата денежных средств, в связи с продажей обыкновенных акций, их владельцами, зарегистрированными 

в реестре акционеров Общества, будет осуществляться путем их перечисления на банковские счета, реквизиты 

которых имеются у регистратора Общества. 

Выплата денежных средств, в связи с продажей обыкновенных акций, их владельцами, не 

зарегистрированными в реестре акционеров Общества, будет осуществляться путем их перечисления на банковский 

счет номинального держателя обыкновенных акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 

По вопросам, связанным с процедурой принятия Добровольного предложения, можно обращаться в 

Акционерное общество ВТБ Регистратор по телефонам, указанным выше. 


