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Приложение № 2 к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Дата проведения – 04.02.2020г.  

 

 
Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»  

Наименование Общества 

Российская Федерация,  454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А 

Адрес Регистратора для направления Требования о выкупе 

Акционер: 

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица 

Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан / Данные о гос. регистрации юрид. лица, ОГРН, ИНН 

Адрес места жительства / Адрес места нахождения юридического лица, 

Контактный телефон, адрес электронной почты 

 
ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА 

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 
 

 04 февраля 2020 года  Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект» 
приняло решение по вопросам № 1-5 о предоставлении согласия на совершение ряда крупных сделок 
(трех сделок), в которых имеется заинтересованность, а также о предоставлении согласия на внесение  
изменений в заключенный договор ипотеки, предметами которых является имущество, стоимость 
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 

 
 В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю 

требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества: 
_________________ (____________________________________________________________________) штук 

прописью 
обыкновенных именных акций (гос. рег. номер выпуска 1-01-45821-D от 17.12.2010) либо 
_________________ (____________________________________________________________________) штук 

прописью 
привилегированных именных акций (гос. рег. номер выпуска 2-01-45821-D от 17.12.2010) 
 

по цене 258 рублей 49 копеек  за одну обыкновенную именную акцию/привилегированную именную  акцию, 
указанной в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект».  

 Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, 
установленных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у 
меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в 
п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
 Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на 
праве собственности, никем не оспариваются и не арестованы. 

 С момента подачи настоящего требования о выкупе до момента внесения в реестр 
акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или 
до момента отзыва настоящего требования, обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, 
связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу. 
  

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления 
на банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО "ВРК" ЮУФ.  
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Подпись и собственноручная расшифровка 
подписи акционера (его уполномоченного 

представителя) * 

 

АО «ВРК» ЮУФ 

  
Рег. №  дата    

 
 

 

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора) 

Дата заполнения  2020 г. 

М.П. 

 
Подпись _________________________________________________________________________ 
                            указать Ф.И.О. лица 
совершена в присутствии сотрудника Регистратора АО «ВРК» ЮУФ 
 
__________________/_________________________________________/      Дата _____________ 
        (подпись)                        (Ф.И.О.)  
 

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или 
Регистратором Общества - АО «ВРК» ЮУФ (Место нахождения Регистратора: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А.) 

В случае, если требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подписано уполномоченным представителем 
акционера, к требованию должна быть приложена доверенность.  

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка. Выписка со счета 
депо акционера, которая  должна содержать указание общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих 
выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций. 
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Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»  
Наименование Общества 

Российская Федерация,  454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А 

Адрес Регистратора для направления Требования о выкупе 

Акционер: 

Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица 

Паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан / Данные о гос. регистрации юрид. лица, ОГРН, ИНН 

Адрес места жительства / Адрес места нахождения юридического лица, 

Контактный телефон, адрес электронной почты 

 

ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА 

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 
04 февраля 2020 года  Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект» 

приняло решение по вопросам № 1-5 о предоставлении согласия на совершение ряда крупных сделок 
(трех сделок), в которых имеется заинтересованность, а также о предоставлении согласия на внесение  
изменений в заключенный договор ипотеки, предметами  которых является имущество, стоимость 
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было 
заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в 
Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение к Сообщению о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества). 

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю 
требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества: 

 
____________ (______________________________________________________________________________)  

        прописью 
обыкновенных именных акций (гос. рег. номер выпуска 1-01-45821-D от 17.12.2010) либо 
 
____________ (______________________________________________________________________________)  

        прописью 
привилегированных именных акций (гос. рег. номер выпуска 2-01-45821-D от 17.12.2010) 

 
Подпись и собственноручная расшифровка 
подписи акционера (его уполномоченного 

представителя) * 

 

АО «ВРК» ЮУФ 

  
Рег. №  дата    

 
 

 

(подпись и ФИО сотрудника Регистратора) 

Дата заполнения  2020 г. 
 

 

М.П. 

 
Подпись _________________________________________________________________________ 
                            указать Ф.И.О. лица 
совершена в присутствии сотрудника Регистратора АО «ВРК» ЮУФ 
 
__________________/_________________________________________/      Дата _____________ 
        (подпись)                        (Ф.И.О.)  
 

* Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или 
Регистратором Общества - АО «ВРК» ЮУФ (Место нахождения Регистратора: 454091 г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф. 212А.) 

В случае, если требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подписано уполномоченным представителем 
акционера, к требованию должна быть приложена доверенность.  

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка. Выписка со счета 
депо акционера, которая  должна содержать указание общего количества учитываемых акций и количества акций, подлежащих 
выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций. 

 


