
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемый акционер 

Открытого акционерного общества «Челябинское авиапредприятие» 

 

04 июня 2015 года в открытое акционерное общество «Челябинское авиапредприятие» 

поступило Требование компании «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД» о выкупе 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЧАП». 

Право на направление компанией «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД» Требования о 

выкупе акций ОАО «ЧАП» возникло в результате добровольного предложения о приобретении акций 

ОАО «ЧАП», по итогам которого компания «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД» стала 

владельцем более 95% общего количества акций ОАО «ЧАП», указанных в пункте 1 статьи 84.1 

Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), с учетом акций, принадлежащих 

компании «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД» и ее аффилированным лицам, при этом в 

результате принятия указанного добровольного предложения о приобретении акций компанией «ТИ.ЭС. 

ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД» приобретено более 10% общего количества акций ОАО «ЧАП», 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона. 

Копия Требования о выкупе и копия резолютивной части отчета №95/15 от 25.03.2015 об 

определении рыночной стоимости акций ОАО «ЧАП» по состоянию на 31.12.2014 прилагаются к 

настоящему Информационному сообщению. 

Основные условия выкупа акций ОАО «ЧАП»: 

1. Требованием о выкупе установлена цена выкупаемых акций ОАО «ЧАП»: 

- 3 438,12 рублей (Три тысячи четыреста тридцать восемь рублей 12 копеек) за 1 (одну) 

обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ЧАП». 

2. Дата истечения срока для получения компанией «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО 

ЛИМИТЕД» заявлений владельцев выкупаемых акций, содержащих реквизиты счета в банке, на 

который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 

осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги: не позднее 20 

июля 2015 года. 

3. Дата составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг: 20 июля 2015 года. 

4. Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг компанией «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО 

ЛИМИТЕД»: до 14 августа 2015 года (включительно). 

 

В целях получения денежных средств за выкупаемые акции на Ваш банковский счет или 

почтовым переводом, Вы можете направить заявление, содержащее реквизиты Вашего счета в банке, на 

который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции, или адрес для 

осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые Акции (далее – «Заявление»). 

Рекомендуемая форма Заявления прилагается к настоящему Информационному сообщению. Заявление 

должно быть направлено Вами заблаговременно, с тем расчетом, чтобы оно было получено компанией 

«ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД» в срок не позднее 20 июля 2015 года. 

Заявление считается полученным компанией «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД», 

если оно: 

1. Направлено почтой и получено по почтовому адресу, указанному в пункте 6.3.3 

Требования о выкупе: Россия, 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЗАО «Новый 

регистратор» (на конверте рекомендуется сделать пометку «выкуп»), или 

2. Представлено лично Вами либо Вашим уполномоченным представителем по адресу, 

указанному в пункте 6.3.4 Требования о выкупе: 

- для лиц, проживающих или находящихся в г. Челябинске и Челябинской области: Россия, 

454133, Челябинская обл., г. Челябинск, Аэропорт, открытое акционерное общество «Челябинское 

авиапредприятие». 

- для других лиц: Россия, 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЗАО «Новый 

регистратор». 



Заявление заполняется или составляется на русском языке разборчивым почерком. 

В зависимости от выбранного Вами способа получения денежных средств необходимо заполнить 

полные и точные реквизиты Вашего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные 

средства за выкупаемые акции, или точный адрес для осуществления почтового перевода денежных 

средств за выкупаемые акции. При заполнении Заявления рекомендуется проконсультироваться с 

банком, в котором открыт Ваш банковский счет, на предмет полноты, точности и достаточности 

реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за приобретаемые акции на такой 

банковский счет, а также удостовериться в том, что условия ведения банковского счета позволяют 

осуществить зачисление платежа за приобретаемые акции на указанный банковский счет. 

Если в Заявлении одновременно будут указаны банковские и почтовые реквизиты для 

перечисления денежных средств, денежные средства в оплату выкупаемых акций будут перечисляться 

по банковским реквизитам. 

Заявление подписывается лично акционером или его уполномоченным представителем. При 

подписании Заявления уполномоченным представителем к нему прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего 

Заявление от имени акционера. 

При представлении Заявления лично необходимо иметь при себе паспорт (иной удостоверяющий 

личность документ), а также, если Заявление представляется уполномоченным представителем 

акционера, надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, удостоверяющий 

полномочия уполномоченного представителя. 

О порядке оформления Заявления, подтверждении полномочий акционера или его 

уполномоченного представителя, порядке представления Заявления по указанным в Требовании о 

выкупе адресам, и другим вопросам о процедуре выкупа акций Вы можете обратиться к 

реестродержателю ОАО «ЧАП»: 

ЗАО «Новый регистратор», место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 

д. 30, стр. 1) по телефону 8 (495) 980-1100 (добавочный номер 3131 или 3142). 

Адрес электронной почты для вопросов: clients@newreg.ru. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При неполучении в срок до 20 июля 2015 года (включительно) Вашего Заявления или в случае 

отсутствия в Заявлении необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для 

осуществления почтового перевода денежных средств денежные средства за выкупаемые у Вас акции 

будут перечислены в депозит нотариуса, указанного в пункте 6.3.5 Требования о выкупе. 

 

Приложения 

1. Требование компании «ТИ.ЭС. ТРАНС САЙБИРИА КО ЛИМИТЕД» о выкупе обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «ЧАП»; 

2. Копия резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых 

акций №95/15 от 25.03.2015; 

3. Рекомендуемая форма Заявления владельца акций для указания реквизитов счета в банке, на 

который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 

осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. 

mailto:clients@newreg.ru

