
      АКЦИОНЕРУ 

      Акционерного общества «Завод «Композит» 

 

Уведомление о получении Акционерным обществом «Завод «Композит» извещения 

акционера о продаже акций третьему лицу 

 Сообщаю Вам о поступлении в Акционерное общество «Завод «Композит», далее по 

тексту «Общество», извещений акционеров Общества (извещение вход.№ 62 и № 63 от  

12.07.2022) о намерении продать принадлежащие им на праве собственности обыкновенные 

именные акции Общества в количестве 2320 (Две тысячи триста двадцать) штук, 

номинальной стоимостью 1(Один) рубль и привилегированные именные акции Общества в 

количестве 2(Две) штуки, номинальной стоимостью 1(Один) рубль  третьему лицу на 

следующих условиях: 

- цена предложения третьему лицу составляет 828 (Восемьсот двадцать восемь) рублей за 

одну обыкновенную именную акцию и 828 (Восемьсот двадцать восемь) рублей за одну 

привилегированную именную акцию; 

- общая стоимость всех обыкновенных именных акций к продаже составляет 1 920 960 

(Один миллион девятьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей; 

- общая стоимость всех привилегированных именных акций к продаже составляет 1656 

(Одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) рублей; 

- государственный регистрационный номер отчуждаемых обыкновенных именных акций: 

1-01-03372-J,  привилегированных именных акций: 2-01-03372-J. 

 На основании п.4 ст.7 ФЗ Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и п.6.1, 6.2 ст. 6 действующего устава Общества акционеры 

пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых обыкновенных 

именных акций и привилегированных именных акций пропорционально количеству 

обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций, принадлежащих 

каждому из них. 

 Акционеры имеют право письменно заявить Обществу об осуществлении своего 

преимущественного права в течение 2-х месяцев со дня получения Обществом извещения 

акционера о продаже акций. 

 Дата получения Обществом извещения акционера -12.07.2022  

 Дата окончания срока осуществления преимущественного права – 12.09.2022 

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от 

всех акционеров Общества получены письменные заявления о намерении использовать 

преимущественное право или об отказе от его использования. 

 Адрес, по которому принимаются заявления акционеров:196084, г.Санкт-Петербург, 

наб. Обводного канала, д.74, тел.(812) 316-14-22, (812)775-06-08. 

Приложения:  

1.Форма заявления о намерении использовать преимущественное право покупки акций; 

2.Форма заявления об отказе от использования преимущественного права покупки акций. 

 

Яноваев Сергей Николаевич, 

Генеральный директор АО «Завод «Композит» 

12.07.2022 



        Приложение № 1 

  В Акционерное общество «Завод «Композит» 

               от ____________________________________________________ 

  (Ф.И.О. акционера) 

  Адрес:________________________________________________, 

  Телефон: _____________________________________________, 

  Адрес эл.почты: _______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о намерении использовать преимущественное право покупки акций 

В соответствии п.4 ст.7 ФЗ Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и п. 6.1, 6.2 ст.6 действующего устава Акционерного общества 

«Завод «Композит» 

 Акционер   Ф.И.О. ________________________________________________,паспорт 

гражданина РФ ____________________выдан _____________________________________, 

Заявляет о намерении использовать преимущественное право покупки предложенных 

акционером для продажи обыкновенных именных акций и привилегированных именных 

акций по цене и на условиях, указанных в извещении вх. № 62 и № 63 от 12.07.2022. 

 Количество приобретаемых  

обыкновенных акций: _______ (_________________________________) штук, 

привилегированных акций: ________ (________________________)штук 

номинальной стоимостью 1(Один) рубль по цене 828(Восемьсот двадцать восемь) рублей 

за штуку. 

 Акционер Ф.И.О. _______________________________________________________ 

просит уведомить акционера, продающего обыкновенные и привилегированные именные 

акции о намерении приобрести акции на вышеуказанных условиях. 

«____»________________2022г. 

Акционер: 

_______________________/_________________________/ 

   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

«____»___________________2022г 

Получено в АО «Завод «Композит» 

______________________/________________________/ 

    (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 



        Приложение № 2 

  В Акционерное общество «Завод «Композит» 

               от ____________________________________________________ 

  (Ф.И.О. акционера) 

  Адрес:________________________________________________, 

  Телефон: _____________________________________________, 

  Адрес эл.почты: _______________________________________ 

 

    ЗАЯВЛЕНИЕ 

  об отказе от использования преимущественного права покупки акций 

Я, Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

паспорт Гражданина РФ_________________ выдан__________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Являясь акционером Акционерного общества «Завод «Композит», заявляю об отказе от 

использования своего преимущественного права покупки предложенных акционером для 

продажи обыкновенных и привилегированных именных акций по цене и на условиях, 

указанных в извещениях вх. № 62 и № 63 от 12.07.2022. 

 

 «____»________________2022г. 

Акционер: 

_______________________/_________________________/ 

   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

«____»___________________2022г 

Получено в АО «Завод «Композит» 

______________________/________________________/ 

    (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


