
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ 

Уважаемый акционер! 

Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «ИСКЧ» (Далее – Общество) «Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, 
вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью 
«СинБио» проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от 
Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 
3 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах".  

Цена выкупа акций Общества составляет:  

•   14,17 (четырнадцать рублей семнадцать копеек) за одну обыкновенную акцию; 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» февраля 2011 года. 

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке: 

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, 
должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места 
жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует 
(примерная форма требования прилагается). 

2. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе 
принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или 
держателем реестра акционеров общества. 

3. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента 
внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к 
Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать 
связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем 
указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. 

4. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена 
выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и 
количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. 

5. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество по адресу: 
119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ» не позднее 45 дней с даты принятия Общим 
собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «ИСКЧ» «Об одобрении крупной сделки по отчуждению имущества, вносимого в 
качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «СинБио». 

6. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или 
недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.  

7. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока 
указанного в п.5.  

8. С дополнительной информацией1, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает 
вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, 
можно ознакомиться с 24.02.2011 года по 17.03.2011 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 
часов 00 минут до 18 часов 00  минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2. 

 
 

Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»                         /п/               Исаев А.А. 

                                           
1 - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены 

обществу; 
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный 

отчетный период; 
- выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об 

определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 
 


