Публичное акционерное общество
«Ижорские заводы»
Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
ОГРН 1027808749121, тел. (812) 322-80-00, факс (812) 322-80-01
_______________________________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении Публичным акционерным обществом «Ижорские заводы» (далее Общество)
размещенных акций по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного
капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их
общего количества
Уважаемый акционер!
Настоящим Публичное акционерное общество «Ижорские заводы» уведомляет Вас о том,
что в соответствии с пунктом 5 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и на основании решения годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ижорские заводы» от 30 июня 2022 года об уменьшении
уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения
их общего количества (протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного
общества «Ижорские заводы» от 04.07.2022 № б/н) Общество приобретает следующие
размещенные акции:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от
12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и
особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Заявления о приобретении Обществом размещенных акций или отзыв таких заявлений
предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись
документа в письменной форме, подписанного акционером.
Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество «Новый
регистратор»,
Адрес местонахождения: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1,
эт/пом/ком 2/VI/32,
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Заявление акционера о продаже Обществу принадлежащих ему акций должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество
акций каждой категории (типа), которое он намеревается продать Обществу.
Дополнительно в заявлении рекомендуется указать реквизиты банковского счета, на
который должны быть перечислены денежные средства в оплату приобретаемых ценных бумаг, а
также контактные данные владельца ценных бумаг: почтовый адрес места жительства
физического лица либо местонахождения юридического лица, номер контактного телефона с
указанием междугороднего (международного) кода, факса, электронной почты, по которым
владельцам ценных бумаг могут направляться сообщения, или с ними можно связаться в случае
такой необходимости (Рекомендуемая форма заявления акционера о выкупе принадлежащих ему
акций прилагается).
Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Ижорские заводы»

Внимание! Заявление заполняется печатными буквами.

В.Б. Богданов

В АО «Новый регистратор»
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(указать адрес структурного подразделения регистратора)

ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРА
о выкупе принадлежащих ему акций

1. Наименование Эмитента ценных бумаг (далее – Общество):
2. Сведения о владельце выкупаемых ценных бумаг:
Фамилия Имя Отчество (полное наименование):
1.

2.

Вид
Документ, удостоверяющий личность /
ОГРН / госрегистрация
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (дата
присвоения ОГРН / госрегистрации):

Серия

№

«_______»______________________20______г.

Реквизиты уполномоченного представителя (заполняется в случае подписания заявления уполномоченным
представителем)
Фамилия Имя Отчество:

Удостоверяющий документ

Вид

Серия

№

Кем выдан:
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность: «_______»_________________20 _____г., код подразделения
_____________
Доверенность №_____________________________________________
от «_______»__________________20_____г.1

3. В соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»
настоящим предоставляю Заявление о выкупе Обществом принадлежащих мне акций по цене,
определенной решением общего собрания / советом директоров (наблюдательным советом)
общества от «_____»_______________20____г.
Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем Заявлении акции принадлежат мне на праве
собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное
управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

4. Сведения о выкупаемых ценных бумагах:
Государственный регистрационный
номер выпуска ЦБ
Вид, категория (тип) ЦБ

Акции обыкновенные именные

Количество выкупаемых ЦБ

(цифрами и прописью)
Государственный регистрационный
номер выпуска ЦБ
Вид, категория (тип) ЦБ

Акции привилегированные именные

Количество выкупаемых ЦБ

(цифрами и прописью)
Должность (для юридических лиц), подпись и собственноручная
расшифровка подписи акционера (его уполномоченного
представителя)

Дата заполнения
«____________»_________________________20____г.

Оттиск печати (если применимо)
1

В случае подписания, подачи заявления представителем акционера, к заявлению должен быть приложен оригинал
доверенности либо ее копия заверенная в установленном порядке (нотариально).

