
СООБЩЕНИЕ 

о наличии у акционера права требовать выкупа принадлежащих ему акций, цене и порядке 
осуществления выкупа 

 
Уважаемый акционер! 

 
 Акционерное общество "Специализированная шахтная энергомеханическая компания"  
уведомляет Вас о следующем: 
 Сделки, одобрение которых предусмотрено вопросами № 1 и № 2 повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров (далее – «Сделки»), являются крупными сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» акционеры - владельцы голосующих акций АО "Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания», голосовавшие «против» принятия общим собранием акционеров АО 
«СШЭМК» 28 февраля 2018 года решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность,  либо не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе 
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. 
 Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества 
(Протокол от «01» февраля 2018 года) на основании Отчета № ОН/03-12-01-2018-1 об оценке рыночной 
стоимости 100% пакета акций АО «СШЭМК», выполненного независимым оценщиком Обществом с 
ограниченной ответственностью «Инфо-Консалт» и составляющей  0,25 рублей за одну обыкновенную 
акцию (номер государственной регистрации 1-01-12846-F)  и 0,25 рублей за одну привилегированную 
акцию типа А (номер государственной регистрации (2-01-12846-F). 
 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «12» февраля 2018 года. 
 

Порядок выкупа акций 
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или 

отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – Обществу с ограниченной 
ответственностью «Московский фондовый центр» путем направления по почте по адресу: 101000, г. 
Москва, а/я 277, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по 
адресу: 107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3. 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно 
содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество 
акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней 
с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его 
получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества. 

По истечении 45 дней общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, 
имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. 

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего 
решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами 
требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве 
акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть 
выкуплены обществом. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в 
реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты 
которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета 
или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от 
общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в 
депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на 
выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах 
предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение 
обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, 
зарегистрированного в реестре акционеров общества. 
 
Председатель Совета директоров                                                ___________________________  Д.К. Алексеев 


