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Требование получено АО и заре-
гистрировано как входящая кор-
респонденция

При приобретении облигаций, конверти-
руемых в акции,-материалы направлены 
регистратору, ведущему реестр владель-
цев облигаций, или депозитарию, осу-
ществляющему обязательное централи-
зованное хранение, в электронной 
форме¹ (п. 2 ст. 29.10 ФЗ РЦБ)

На Требовании отметка Банка 
России о дате представления ему 
предварительного уведомления 
о направлении Требования 
(п. 1 ст. 84.9 ФЗ АО)

К Требованию приложена копия 
отчета независимого оценщика 
о рыночной стоимости выкупае-
мых ценных бумаг (п. 2 ст. 84.8 ФЗ АО)

В течение 15 дней с даты получе-
ния Требования оно и рекоменда-
ции СД опубликованы в печатном 
издании (если издание определе-
но уставом для опубликования 
сообщений о проведении ОСА)
(п. 2 ст. 84.3 ФЗ АО)

Требование, рекомендации СД, 
резолютивная часть отчета оцен-
щика направлена залогодержате-
лю выкупаемых ценных бумаг 
(п.3 ст. 84.8 ФЗ АО)

Общество возместило расходы, 
связанные с исполнением им 
своих обязанностей в связи с 
получением Требования, за счет 
лица, направившего Требование

Раскрыт сущфакт о поступлении 
Требования (п. 12.7.27 Положения 
о раскрытии)

У Банка России отсутствуют 
замечания к Требованию (на сайте 
Банка России нет информация о предписа-
нии о приведении Требования в соответ-
ствие с законодательством) (рекомендуется)

СД приняты рекомендации 
в отношении Требования

Акционерам направлены заказные 
письма, или материалы вручены под 
роспись, или сообщены иным способом, 
предусмотренным уставом для сообще-
ния об ОСА (п. 1.1, 1.2 ст. 53 ФЗ АО)

В течение 15 дней с даты получения 
Требования АО направило владельцам 
ценных бумаг материалы: Требование, 
рекомендации СД, резолютивную часть 
отчета оценщика (п.3 ст. 84.8 ФЗ АО): 

Сокращения:

ФЗ АО – Федеральный закон 
«Об акционерных обществах»

ФЗ РЦБ – Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг»

Положение о раскрытии - Положение 
Банка России от 30.12.2014 №454-П 
«О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг»

СД – совет директоров 
(наблюдательный совет) общества

¹ Если иной способ направления 
  не предусмотрен правилами 
  ведения реестра или договором 
  с регистратором или с депозитарием

Требование – требование о выкупе 
акций лицом, которое приобрело 
более 95% голосующих акций 
Общества


