АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИНСТИТУТ МЕХАНОБР»
199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., дом 3, корпус 7
ИНН 7801013075/КПП 780101001, р/с 40702810039000001530 в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге,
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, ОКПО: 00201371

№ УК- 1165 от 18.04.2019 г.
Уважаемый акционер АО «Институт Механобр»!
Настоящим уведомляем, что в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных
обществах», п.п. 6.3. и 9.2.8. Устава АО «Институт Механобр» (далее «Общество») совет
директоров Общества принял решение (Протокол № 3/19 от 17.04.2019 г.) приобрести у
акционеров часть размещенных акций с целью предоставления акционерам возможности
получить доход от своего участия в уставном капитале Общества на несколько лет вперёд.
Совет директоров Общества считает необходимым предоставить акционерам
возможность продать свои акции по справедливой рыночной цене, определённой исходя из
стоимости активов Общества и доходности ценных бумаг на будущие 7-8 лет без учёта
инфляции, а с учётом инфляции за 10 лет вперёд (исходя из среднего размера дивидендов,
выплаченных Обществом за предыдущие пять лет).
Общество приобретает у акционеров размещенные акции на следующих
условиях:
 категория (тип) приобретаемых акций – обыкновенные акции Общества;
 количество приобретаемых акций указанной категории – не более 3 627 (Трёх
тысяч шестьсот двадцати семи) акций Общества (общая стоимость выкупаемых акций
не превысит 10% от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о
приобретении Обществом принадлежащих акционерам акций);
 цена приобретения акций – 1043 рубля за одну обыкновенную акцию
Общества;
 форма оплаты акций – денежными средствами;
 срок оплаты акций – не позднее 30 июля 2019 г.;
 срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже
Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 14 мая по 15 июля
2019 г. включительно.
Для продажи Обществу части или всех своих акций Вы можете обратиться к
Регистратору Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.» по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6
(более подробная информация о Регистраторе и порядке подачи заявления на продажу
акций содержится на обороте). В случае, если общее количество акций, в отношении
которых поступят заявления об их продаже Обществу, превысит количество акций, которое
может быть приобретено Обществом с учётом ограничений, установленных действующим
законодательством и решением о приобретении акций, акции будут приобретены у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Ответы на все вопросы об условиях приобретения Обществом размещённых акций
Вы можете получить у члена совета директоров АО «Институт Механобр» Медведева
Андрея Валерьевича по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корпус 5, каб. 310,
тел. +7 (921) 905-1008, 331-02-58 (50) или у секретаря совета директоров АО «Институт
Механобр» Левшиной Елены Сергеевны по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3,
корпус 10, каб. 23, тел. 324-89-19, 324-89-90.
Приложение: Выписка из протокола заседания совета директоров № 3/19 от 17.04.2019 г.
Председатель совета директоров
18 апреля 2019 г.

Арсентьев В.А.

Северо-Западный филиал
АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т"

Адрес:
194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, (ближайшая станция метро Выборгская)
Телефон: (812) 401-63-10 – Управление клиентских отношений
Телефон: (812) 401-63-12 – Отдел по работе с акционерами и эмитентами
Факс:
(812) 401 6311
Время работы операционного зала: понедельник — пятница с 10:00 до 14:00

Заявления акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о
продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв такого заявления
предъявляются Регистратору Общества - Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.» путём направления по почте по адресу: 194044, г.
Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, либо вручения под роспись документа в
письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в
соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра,
также путём направления электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также
возможность подписания указанного электронного документа простой или
неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ,
подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
Со дня получения Регистратором Заявления акционера и до дня внесения в реестр акционеров
Общества записи о переходе прав на приобретаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва
акционером такого заявления акционер не вправе распоряжаться предъявленными к продаже акциями, в том
числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения
акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на
акции акционера, предъявившего такое Заявление.

