
 

Приложение № 1 

к Протоколу №8  от 12.12.2018. 

заседания Совета директоров АО «ТОСК» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приобретении Обществом размещенных акций 
 

Уважаемый акционер! 
 

Совет директоров Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» 

(далее – Общество) уведомляет Вас о принятом решении, о приобретении Обществом 

размещенных акций:  

Приобрести размещенные акции Общества на следующих условиях: 

– категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные;  

– количество приобретаемых обществом акций: всего не более 29 (двадцать девять) штук; 

– цена приобретения акций: 1 413 793 (один миллион четыреста тринадцать тысяч 

семьсот девяносто три) рубля за 1 (одну) акцию; 

– форма оплаты акций: денежными средствами (в безналичном порядке путем 

перечисления на банковский счет акционера, реквизиты которого имеются у регистратора); 

– срок направления уведомления акционерам о продаже Обществу размещенных акций: не 

позднее «11» января 2019 года; 

- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу 

принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с «01» февраля 2019 года по «02» марта 

2019 года;  

– срок оплаты акций: не позднее «17» марта 2019 года. 

Если акционер намерен продать Обществу принадлежащих ему акций, он должен лично 

либо по почте предъявить Заявление о продаже акций держателю реестра Общества –                            

АО «НРК - Р.О.С.Т.», по адресам: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Державинская 16а,  

Тамбовский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», либо 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, 

АО «НРК - Р.О.С.Т.».   

В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ  «О рынке ценных 

бумаг» акционеры заблаговременно обязаны информировать держателя реестра акционеров 

общества об изменении своих данных и при необходимости вносить соответствующие изменения. 

Также в соответствии со ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ акционеры не реже чем один раз в 

год должны обновлять сведения о себе в реестре акционеров, в т.ч. и банковские реквизиты. 

Реестродержатель Общества: АО «НРК - Р.О.С.Т.», адрес: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, 

корп.13; адрес Тамбовского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.»: г.Тамбов, ул.Державинская, 16 а, офис 

416, приём акционеров  в рабочие дни с 09.00 час.  до 15.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 

телефон: 4752/ 71-43-68, 72-71-41. 

Способ оплаты приобретенных акций: денежными средствами в безналичном порядке 

путем перечисления на банковский счет акционера, реквизиты которого имеются у регистратора. 

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета акционера в реестре 

акционеров 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. 

В соответствии с п. 4 ст. 72. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 

акционерных обществах» в случае, если общее количество акций, в отношении которых 

поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть 

приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции 

приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

 

Справки по телефону: 8 (4752)72-17-69. 

Совет директоров АО «ТОСК» 


