
 

 

Акционерное общество «Машпродукция» 

620141, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5 

___________________________________________________________________________________________ 

 

СООБЩЕНИЕ  

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Машпродукция» 

  

Акционерное общество «Машпродукция» сообщает о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Общества в  форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

путем направления в Общество заполненных бюллетеней со следующей повесткой дня: «О согласии на 

совершение Обществом крупной сделки».  

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования  – 22 марта 2021 года. 
Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате 

окончания приема бюллетеней – 21 марта 2021 года. Акционеры, бюллетени которых Общество получит в 

указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.  

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться 

доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

 

Почтовые адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени:  

1) 620141, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5;  

2) 620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 199; 

3) 620141, г. Екатеринбург, пер.Трамвайный, д.15, офис 1 (почтовый адрес реестродержателя 

Общества). 

 

В собрании имеют право участвовать и голосовать по всем вопросам повестки дня акционеры – 

владельцы обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 1-02-31109-D от 13.01.2010 г.). 

 

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (с 01 

марта 2021 года):   

в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 620141, 

Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5, кабинет 608.  

С учетом ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции акционер вправе для 

ознакомления с вышеуказанной информацией направить запрос на адрес электронной почты - 

mashp@mashp.ru о предоставлении информации в виде скан-копий по указанному им адресу электронной 

почты. При этом запрос должен содержать данные, позволяющие достоверно идентифицировать 

акционера (Ф.И.О., паспортные данные), а так же его подпись, а в случае направления запроса 

представителем – к запросу должна быть приложена скан-копия доверенности представителя, 

оформленная надлежащим образом. 

 

Контактный телефон для уточнения вопросов, связанных с проведением собрания: +7 (343) 352-41-23. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров Общества: 24 февраля 2021 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: 

24 февраля 2021 года 

 

Если по итогам проведенного 22 марта 2021 года внеочередного общего собрания акционеров 

Общества будет принято решение о согласии на совершение крупной сделки, акционеры - владельцы 

голосующих акций Общества, голосовавшие  против принятия такого решения или не принявшие  участия 

в голосовании, будут вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.  В 

этом случае цена выкупа составит 5,34  рублей  за одну акцию Общества. 

  

 

Порядок осуществления выкупа акций (более подробно описан в ст.75 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.): 

 



 

 

Требование о выкупе акций предъявляются регистратору Общества – АО «Регистратор-Капитал» 

(ОГРН 1026602947414, ИНН 6659035711, адрес места нахождения: 620041, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, комната 101, далее - Регистратор) путем направления по почте 

либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это 

предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность 

по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного 

квалифицированной/неквалифицированной/простой электронной подписью.  

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать 

предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он 

требует. 

Со дня получения Регистратором требования о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров 

записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером 

такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе 

передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера 

вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции 

акционера, предъявившего такое требование. 

Запись о снятии указанных ограничений без распоряжения (поручения) лица, по счету которого 

установлено такое ограничение, вносится: 

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу; 

2) в день получения от акционера отзыва своего требования о выкупе принадлежащих ему акций; 

3) через 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций, если от акционера не 

поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с 

даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (с 22 марта 2021 года 

включительно). Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к 

выкупу акций. Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его 

получения Регистратором от акционера. 

По истечении вышеуказанного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у 

акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа. В случае предъявления 

требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих 

дней после истечения срока, установленного для предъявления требований о выкупе, обязано направить 

отказ в удовлетворении таких требований. 

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения общим собранием 

акционеров общества (с 22 марта 2021 года) утверждает отчет об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве 

акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть 

выкуплены Обществом.  

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций, осуществляется путем их 

перечисления на банковские счета акционеров, которые предъявили требования, реквизиты которых 

имеются у Регистратора. Указанная обязанность считается исполненной с даты поступления денежных 

средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на 

получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация - на ее счет. 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 акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.  

Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу на основании 

утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о 

выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных 

средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров. 

 

Совет директоров АО «Машпродукция» 

 

 

 

 
 

 

 

 


