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Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 
 

г. Тамбов                                                                                                         «05» мая 2017 года 
 

Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» 

(далее – Общество, ОАО «ТОСК»), руководствуясь ст. 81 ФЗ «Об акционерных 

обществах» извещает членов Совета директоров Общества и акционеров Общества о 

совершении сделки (договор купли-продажи, отчуждение недвижимого имущества), в 

совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – 

Худяковой Людмилы Ивановны, по основанию: дети (дочь) являющиеся стороной, 

выгодоприобретателем. 

Стороны сделки: ОАО «ТОСК» (продавец); Свиридова Елена Владиславовна 

(покупатель). 

Выгодоприобретатель по сделке – Свиридова Елена Владиславовна; 

Предмет сделки – купля-продажа недвижимого имущества, земельного участка 

расположенных по адресу: РФ, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 11; 

Цена сделки: 18 350 000 (Восемнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек, в том числе НДС; 

Существенные условия сделки: Оплата стоимости недвижимого имущества 

производится Покупателем в следующем порядке: 

- до 30 июня 2017 года в размере 509 800 (Пятьсот девять тысяч восемьсот) рублей 

00 копеек, в том числе НДС; 

- начиная с июля 2017 года – ежемесячно до 08 числа каждого календарного месяца 

в размере 509 720 (Пятьсот девять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС, в течение 35 (тридцати пяти) месяцев. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 

обязательного предварительного согласия на ее совершение. 

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения 

может быть получено согласие Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества 

или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, 

члена коллегиального исполнительного органа Общества, члена Совета директоров 

(Наблюдательного совета) Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее 

чем одним процентом голосующих акций Общества. 

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) общества для решения вопроса о согласии на 

совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и 

рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

 

Генеральный директор                                                                                        В.А. Каширский 
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