
Сообщение 
о существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «Русполимет» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ПАО «Русполимет» 

1.3. Место нахождения эмитента  Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки 

1.4. ОГРН эмитента  1055214499966 

1.5. ИНН эмитента 5251008501 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

55157-Е 

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, 

используемых эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466 

http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents  
 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

14 декабря 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 
(если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента 

или требование о выкупе ценных бумаг эмитента:  

Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»;  
Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье; 
ИНН 5248017305, ОГРН 1035204745410. 
 

2.2 Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и его 

аффилированным лицам: 95,3864%. 
 
2.3 Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных 

бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных 

бумаг): требование о выкупе ценных бумаг. 
 

2.4 Дата получения эмитентом требования о выкупе ценных бумаг: 14 декабря 2020 года. 
 

2.5 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг 
эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-55157-Е, дата государственной регистрации выпуска – 15.12.2005, международный 
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JNH21. 

 

2.6 Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 0,75 рубля (75 копеек) за 1 
(одну) акцию. 

 

2.7  Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, адрес, по 

которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о 

выкупе ценных бумаг,  содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода 

денежных средств за выкупаемые ценные бумаги: владельцы выкупаемых ценных бумаг 
определяются (фиксируются) на 46-й (сорок шестой) день с даты направления требования о 
выкупе ценных бумаг в ПАО «Русполимет», т.е. по состоянию на 29 января 2021 года. 

     
Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг, содержащее реквизиты его счета в банке, на 

который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, может 
быть направлено (представлено лично) по любому из следующих адресов: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»,  
162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, дом 22; 
2) Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»,  
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502; 
3) Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»,  
160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.71, оф. 202; 
4) Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»,  
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230. 

 

2.8 Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или 

требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента: в течение 
15 дней с даты получения требования о выкупе ценных бумаг ПАО «Русполимет» обязано 
направить данное требование с указанием даты его поступления в ПАО «Русполимет» 
владельцам акций, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров. 

Также поступившее требование о выкупе ценных бумаг должно быть опубликовано 
ПАО «Русполимет» в печатном издании, определенном уставом ПАО «Русполимет» для 
опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров. В соответствии с 
п.п. 12.4.2 и 20.1 устава ПАО «Русполимет» такое сообщение публикуется в газете «Кировец» и 
размещается на сайте общества по адресу www.ruspolymet.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Владельцам акций ПАО «Русполимет», не зарегистрированным в реестре акционеров 
ПАО «Русполимет», требование о выкупе ценных бумаг предоставляется путем передачи 
регистратору ПАО «Русполимет» для направления номинальному держателю, которому 
открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Русполимет», для направления своим 
депонентам. 

 

 

3. Подпись 

3.1.  Генеральный директор 
ПАО «Русполимет» 

  

 

М.В. Клочай 
  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 20 г. М.П.  

 

 


