Уведомление о праве требования выкупа акций АО «Авиапром»
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от акционерного общества «Авиационная
промышленность» (далее по тексту АО «Авиапром», Общество) выкупа всех или части
принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примете участия в голосовании или проголосуете
«ПРОТИВ» по вопросам № 5 - 8 Повестки дня годового общего собрания акционеров АО
«Авиапром» 10 июня 2020 года.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО
«Авиапром» на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального
закона «Об акционерных обществах», которая составляет 1,07 (Один рубль семь) копеек за одну
обыкновенную именную акцию Общества.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от АО «Авиапром» выкупа всех или части принадлежащих ему
акций, должен направить подписанное им требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее –
«Требование») регистратору Общества АО «Сервис-Реестр» (107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12,
тел. (495) 783-01-62) в письменной форме путем направления по почте либо вручения под роспись.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Авиапром»
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также
количество акций, выкупа которых он требует.
Количество акций, которое акционер вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать
количество принадлежавших ему акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке
лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авиапром».
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом
общем собрании АО «Авиапром».
2. Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено регистратору Общества АО
«Сервис-Реестр» не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия годовым Общим собранием
акционеров указанных выше решений по пунктам № 5 - 8 Повестки дня годового общего собрания
акционеров АО «Авиапром», то есть, начиная с 11.06.2020 и не позднее 25.07.2020 года.
В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента
получения регистратором Общества АО «Сервис-Реестр» Требования до момента внесения в реестр
акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до
момента отзыва акционером Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу
акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор
Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на
котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.
3. Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия
решения годовым Общим собранием акционеров по указанным выше пунктам Повестки дня годового
общего собрания Общества, то есть, начиная с 11.06.2020 и не позднее 25.07.2020 года. В этом случае
акционер направляет или вручает в письменной форме подписанный им отзыв Требования по адресу,
по которому направляется Требование.
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу
акций Общества.
4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества
превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям (п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных
обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем
деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения,
на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета)
умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием
математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь
целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
5. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30
(тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия годовым Общим собранием
акционеров АО «Авиапром» решений по пунктам 5 - 8 Повестки дня годового общего собрания
акционеров, то есть в период с 26.07.2020 по 24.08.2020 года.
6. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичном порядке путем
перечисления соответствующей суммы на банковский счет, реквизиты которого имеются у
регистратора АО «Авиапром» - АО «Сервис-Реестр». (При этом во избежание ошибок акционеру
рекомендуется представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с
указанием номера открытого на его имя счета).
Обязанность АО «Авиапром» по оплате акций, подлежащих выкупу, считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет
акционера, имеющего право на получение таких выплат.
Уважаемый акционер, обращаем Ваше внимание на необходимость (до подачи Требования)
своевременного обновления и предоставления данных акционера, зарегистрированного в реестре
акционеров АО «Авиапром» регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр» в установленном
законодательством порядке. В случае непредставления зарегистрированными
лицами
информации об изменении своих данных Требование о выкупе может быть не удовлетворено,
при этом АО «Авиапром» и регистратор Общества АО «Сервис-реестр» не несут ответственности
за причиненные такому лицу в связи с эти убытки (п. 16 статьи 8.2 Федерального закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться к регистратору
Общества:
АО «Сервис-Реестр» - 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, 8(495)783-01-62,
8(495)608-10-43, генеральный директор Щербак Надежда Владимировна.
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