Уважаемый акционер
Акционерного общества «АГРОПЛЕМСОЮЗ»!
Информируем Вас о том, что 13 июня 2018 года в Акционерное общество
«АГРОПЛЕМСОЮЗ» (далее – «Общество» или АО «АГРОПЛЕМСОЮЗ») на основании
статьи 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») поступило Требование Закрытого
акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АГРОИНВЕСТ» о выкупе
эмиссионных ценных бумаг АО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» от 24 мая 2018 года. (далее «Требование»).
Основные условия Требования:
• Дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных
бумаг: 46-й день с даты направления требования о выкупе ценных бумаг в АО
«АГРОПЛЕМСОЮЗ» - 29 июля 2018 г.
• Цена выкупа акций составляет 7 681 рубль, что соответствует цене, по
которой ценные бумаги приобретались на основании обязательного
предложения, в результате которого ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ» стало
владельцем более 95% общего количества акций АО «АГРОПЛЕМСОЮЗ» и
выше их рыночной стоимости, определенной оценщиком в размере 6 592
рубля (отчет об оценке № 3Б-18/1487 от 27 марта 2018 г.);
• Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг составляет 25 дней со дня, на который
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. В случае,
если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с
наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда ЗАО ИК
«АГРОИНВЕСТ» узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии
ареста в отношении таких ценных бумаг.
• ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ»
выплачивает денежные средства путем их
перечисления на банковские счета в соответствии с информацией, полученной
от регистратора общества. При отсутствии такой информации ЗАО ИК
«АГРОИНВЕСТ» перечисляет денежные средства за выкупаемые ценные
бумаги в депозит нотариуса. Обязанность ЗАО ИК «АГРОИНВЕСТ» по
выплате денежных средств за выкупаемые ценные бумаги считается
исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на
получение таких выплат (банковский счет номинального держателя), или в
которой открыт банковский счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим
право на получение таких выплат, является кредитная организация, - на ее
счет.
Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров
общества, вправе направить регистратору общества (АО «Реестр») заявление, которое
содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги.
Заявление считается направленным в срок, если оно получено регистратором
общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы
выкупаемых ценных бумаг (29 июля 2018 г.).
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Заявление направляется по почтовому адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер.,
д.20, стр.1, АО «Реестр» или представляется лично в АО «Реестр» в часы приема по
адресу: г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.
Телефон Регистратора: 8 (495) 617-01-01
Заявление должно быть подписано акционером или его уполномоченным
представителем.
В случае, если Заявление подписывается представителем акционера, к заявлению
должна быть приложена доверенность (оригинал или копия, удостоверенная нотариально)
или иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего
Заявление. Подпись представителя на Заявлении должна быть удостоверена нотариально,
за исключением случая подписания Заявления представителем в присутствии
Регистратора.
Согласно Правилам ведения реестров владельцев ценных бумаг Регистратора,
размещенным на его сайте (далее – «Правила») Заявление, направляемое по почте,
подписывается
только
зарегистрированным
лицом,
при
этом
подпись
зарегистрированного лица должна быть нотариально удостоверена.
Если с момента открытия/внесения изменений в информацию лицевого счета у
Регистратора прошло более одного года, либо данные, содержащиеся в анкете,
изменились, необходимо актуализировать анкетные данные (в том числе банковские
реквизиты): подать Регистратору анкету зарегистрированного лица и предоставить
полный комплект документов для открытия/внесения изменений в информацию лицевого
счета согласно Правилам.
Дополнительную информацию по вопросам Требования можно получить по
телефону: 8 (495) 607-66-95
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