
 Уважаемые акционеры АО «Завод «Радиан»!

Настоящим доводим до Вашего сведения, что Совет директоров акционерного общества
принял решение произвести обратный выкуп привилегированных акций общества в количестве
3500 штук.  

Цена выкупа установлена в размере 4590 руб. за одну привилегированную акцию.

Каждый владелец привилегированных акций может предложить для выкупа как все свои
акции, так и любую их часть.

Предложение  о  выкупе  акционер  должен  оформить  Заявлением,  поданным  в  Совет
директоров общества.

Заявление должно содержать:
- Фамилию, Имя, Отчество акционера,
- его домашний адрес,
- данные паспорта или заменяющего его документа.
- количество привилегированных акций, которыми владеет заявитель,
- количество привилегированных акций, которые заявитель просит приобрести у него в 

рамках выкупа,
- личную подпись заявителя.
(Форма заявление прилагается в конце объявления.)

Примечание.  Если  в  заявке  предложено  к  выкупу  количество  акций,  превышающее
количество акций, которыми акционер владеет на момент выкупа – такая заявка не подлежит
рассмотрению.

Заявления  должны  быть  поданы  лично  в  бухгалтерию  АО  «Завод  «Радиан»  -  с.
Александровское, Промышленный проезд, 2, либо отправлено по почте по тому же адресу. 

Последний срок приема заявлений – «31» мая 2021 года, заявления, поступившие после
этой даты рассматриваться не будут.

В  период  с  «01»  июня  по  «03»  июня  2021  года  Совет  директоров  рассматривает
поступившие заявления и:

-  если  всего  поступило  заявлений  с  просьбой  выкупить  3500  акций  или  меньшее
количество – все заявки подлежат удовлетворению.

-  если  всего  поступило  заявок  с  просьбой  суммарно  выкупить  более  3500  шт.
привилегированных  акций  –  то  все  заявки  удовлетворяются  частично  пропорционально
заявленному количеству (общее количество выкупленных акций не может быть больше 3500
шт.). 

После  подведения  итогов,  Совет  директоров  определяет  место,  время  и  порядок
заключения договоров купли продажи акций и в недельный срок доводит эту информацию до
подавших заявление акционеров.

После заключения договора купли-продажи акций АО «Завод «Радиан» в срок не позднее
7 (семи) дней оплачивает акционеру стоимость приобретенных у него акций.

С момента оплаты проданные акции переходят в собственность АО «Завод «Радиан». 

Совет директоров АО «Завод «Радиан» «29» марта 2021 г.

Телефон для консультации: 8 (86557) 2-65-95, 8-962-412-54-74,



Копия данного уведомления и образец заявления находятся на официальном сайте  www  .  radianzavod  .  ru, а также отправлено по
почте всем акционерам

Приложение. Форма заявления на участие в обратном выкупе привилегированных акций 
АО «Завод «Радиан».

В Совет директоров АО «Завод «Радиан»

От Иванова Ивана Ивановича,

проживающего по адресу:

с. Александровское ул. Неназванная д 24.

Паспотр 000 0000, выданный «…»  месяца года

Заявление.

Я, Иванов Иван Иванович, владеющий 10 привилегированными акциями АО «Завод «Радиан».

Прошу выкупить у меня …. шт. привилегированных акций общества по цене 4590 руб. за одну 
акцию.

Иванов И.И. /подпись, дата/.

http://www.radianzavod.ru/

