Порядок осуществления выкупа Обществом акций ПАО «ЧТПЗ»
(далее – «Общество»)
В соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае
принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение/последующем одобрении крупной
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность) (вопросы №№ 2 – 6 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
02.03.2017), акционеры Общества, которые:
 не приняли участия в голосовании по указанным вопросам или по одному из них,
либо
 по указанным вопросам или по одному из них проголосовали «против» принятия соответствующего
решения;
имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций ПАО «ЧТПЗ».
Условия выкупа акций:
Выкуп акций ПАО «ЧТПЗ» осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества на
основании Отчета об оценке № 022/16 рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной
акции ПАО «ЧТПЗ», составленного 30.12.2016 независимым оценщиком – Обществом с ограниченной
ответственностью «Институт управления стоимостью», и составляющей 142,65 рубля (Сто сорок два рубля
шестьдесят пять копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (государственный
регистрационный номер 1-01-00182-А) Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный
завод».
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов
стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в
отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть
выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.
Количество акций, которое акционер вправе предъявить к выкупу, не должно превышать количество
принадлежавших ему акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 02.03.2017.
Порядок выкупа акций:


Дата начала приема Требований о выкупе акций

03.03.2017



Дата окончания приема Требований о выкупе акций

17.04.2017



Оплата стоимости выкупаемых акций

не позднее 16.05.2017

 Акционер вправе отозвать направленное Требование о выкупе акций.
Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных
акционером к выкупу акций

не позднее 17.04.2017

Регистратор Общества вносит записи в реестр акционеров Общества о переходе права собственности на
выкупаемые акции к Обществу только после выплаты денежных средств по предъявленным Требованиям о
выкупе акций.
Внимание! Порядок предъявления Требования о выкупе акций и получения денежных средств за выкуп акций изменён.

Порядок различен для двух категорий акционеров:
 акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют действия, связанные с
выкупом акций, через Регистратора Общества.
 акционеры, чьи права на акции учитываются номинальным держателем (далее по тексту – акционеры,
не зарегистрированные в реестре акционеров Общества), осуществляют действия, связанные с выкупом акций,
только через номинального держателя.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, имеющие право требования выкупа
Обществом принадлежащих им акций ПАО «ЧТПЗ», вправе направить Регистратору Общества (Филиал
«Московский» ЗАО «Регистратор Интрако», г. Москва) соответствующее требование в письменной форме.
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего
его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Рекомендуемый Бланк Требования о
выкупе акций (для физических лиц) прилагается к настоящему документу.
Требование о выкупе акций должно быть подписано акционером.

Если требование акционера подписано его представителем, к Требованию прилагается доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями законодательства. К требованию акционера – юридического лица
прилагается документ, подтверждающий полномочия лица его подписавшего.
Требование о выкупе акций направляется почтовым отправлением по адресу: 109316, Российская
Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2, Филиал «Московский» Закрытое акционерное общество
«Регистратор Интрако». Требование о выкупе акций может быть вручено уполномоченному лицу Регистратора
под роспись, по указанному адресу, с 13-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, тел.:
+7 (495) 730-05-46.
Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения
Регистратором Общества.
Со дня получения Регистратором Требования о выкупе акций до дня внесения в реестр акционеров
Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу акционер не вправе
распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе обременять их, о чем Регистратор без
распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитывается
право на акции акционера, предъявившего такое требование.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций акционерам, зарегистрированным в
реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет акционера,
реквизиты которого имеются у Регистратора Общества.
Выплата денежных средств через кассу Общества не производится!
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных
средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные
средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения
Общества. О поступлении денежных сумм нотариус извещает акционера, и по его требованию выдает ему
причитающиеся денежные суммы.
Обращаем Ваше внимание, что данные об акционере, указанные в Требовании о выкупе акций, должны
соответствовать сведениям об акционере, содержащимся в реестре акционеров Общества. Одновременно с
Требованием о выкупе акций акционер вправе предоставить Регистратору документы, необходимые для
внесения изменений в данные его лицевого счета, в том числе в связи с предоставлением/изменением сведений
о реквизитах банковского счета акционера для осуществления выплат. Консультации по порядку оформления
Требований о выкупе и указанных документов предоставляются Регистратором по тел.: +7 (495) 730-05-46.
В случае непредставления акционером Регистратору в установленном порядке информации об изменении
своих данных, в том числе данных о реквизитах банковского счета, Общество и Регистратор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.
Акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, чьи права на акции учитываются
номинальным держателем (депозитарием), осуществляют право требовать выкупа обществом принадлежащих
им акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет их прав на акции
Общества.
Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.
Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день получения
Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
Общества, сообщения, содержащего волеизъявление акционера.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении
им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету
указанного номинального держателя акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в
том числе обременять их, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об
установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего
такое требование.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре
акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя
акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, - Небанковской кредитной организации
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД). НКО АО НРД обязано
выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее
следующего рабочего дня после дня, когда дано распоряжение о передаче акций Обществу. Остальные
номинальные держатели акций обязаны выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления
денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления
денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве
выкупленных ценных бумаг.
Приложение: Бланк Требования о выкупе акций ПАО «ЧТПЗ» (для физического лица).
 Расходы, связанные с перечислением денежных средств на банковский счет акционера, несет Общество.
 Расходы, связанные с зачислением денежных средств на банковский счет акционера и(или) распоряжением
акционером зачисленными на его банковский счет денежными средствами (перечисление на иные банковские
счета, получение наличных денежных средств), несет владелец банковского счета. Информацию о наличии
комиссий или иных сборов за совершение указанных операций необходимо предварительно уточнить в банке
по месту открытия счета.
 Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров записей о переходе прав собственности на
выкупаемые акции к Обществу, несет Общество.
Телефоны для справок: г. Челябинск +7 (351) 259-03-03, 255-78-89, г. Москва +7 (495) 730-05-46

Совет директоров ПАО «ЧТПЗ»

В Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»
от акционера
________________________________________________________________________________________
(ФИО)

________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________
Адрес электронной почты: __________________________
ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ
В соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в
связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЧТПЗ» 02.03.2017 решения о
согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки (вопросы №№ 2 – 6 повестки дня)
я,
_________________________________________________________________________________________
(ФИО)

Паспорт (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
требую выкупа ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(количество акций прописью)

принадлежащих мне обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00182А по объявленной цене – 142 (Сто сорок два) рубля 65 копеек за одну акцию.

______________________
(подпись)

______________________
(дата)

