
Уведомление  

о приобретении размещенных акций 

Акционерным обществом «Тобольское пассажирское  

автотранспортное предприятие» 

 

Акционерное общество «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее 

– Общество) информирует о том, что 14 апреля 2022 года в соответствии с п. 2 ст. 72 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 5.2. Устава Наблюдательный Совет 

принял решение о приобретении акций Общества. 

Приобретению подлежат обыкновенные акции Общества, государственный 

регистрационный номер 1-01-31622-D.  Количество приобретаемых акций: 154000 штук. Цена 

приобретения: 30 рублей за одну акцию. Оплата приобретаемых акций будет производиться 

денежными средствами путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых 

имеются у регистратора общества, не позднее 15 дней с даты истечения срока, 

предусмотренного для поступления или отзыва заявлений о продаже акций.  

Срок, который отводится для подачи акционерами заявлений о продаже Обществу 

принадлежащих им акций, а также для отзыва данных заявлений: с 11 мая 2022 года по 10 июня 

2022 года включительно.  

 

Акционеры, желающие продать Обществу все или часть принадлежащих им акций, в 

течение установленного срока должны обратиться к регистратору АО «ВРК» лично по 

указанным ниже адресам с Заявлением о продаже ценных бумаг или направить Заявление по 

почте. В случае направления по почте подпись владельца – физического лица или его 

уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована нотариусом. 

Заявление может быть подано акционером самостоятельно или через уполномоченного 

представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности.  

Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего 

его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. 

 

Адрес для личного обращения акционеров или уполномоченных представителей или 

для направления документов почтой: 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, 40, офис 407, Филиал 

АО «ВРК» г.Тюмень, тел. 8 (3452) 46-99-77 

 

Количество акций, которое может быть указано в поданном акционером (его 

уполномоченным представителем) Заявлении, не может превышать количество принадлежащих 

акционеру акций согласно его лицевому счету в реестре акционеров Общества на дату подачи 

Заявления. Если акционер (его уполномоченный представитель) в своем Заявлении укажет 

больше акций, чем находится на лицевом счете такого акционера, то данное Заявление не будет 

приниматься к рассмотрению Обществом. 

В случае если в период, установленный для подачи Заявлений, с 11 мая 2022 года по 10 

июня 2022 года включительно, одним акционером лично и (или) через уполномоченного 

представителя будет подано несколько Заявлений, то к рассмотрению Обществом будет 

приниматься только последнее поданное этим акционером (уполномоченным представителем) 

Заявление.  

 

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их 

приобретении, превысит максимальное количество акций, приобретаемых Обществом, акции 

будут приобретаться пропорционально поданным заявлениям. При этом количество акций, 

приобретаемых у акционера, не может быть менее одной акции. Если количество акций 

выражается дробным числом, то это число округляется до ближайшего целого в сторону 

уменьшения.  

 

 

 



 

 

Получение денежных средств за акции возможно только на банковские счета 

акционеров по реквизитам, имеющимся у регистратора. Обновление сведений об акционерах, в 

том числе сведений о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценных бумагам, 

производится путем предоставления регистратору заполненной Анкеты зарегистрированного 

лица и копии документа, удостоверяющего личность. 

Бланки Анкеты и Опросного листа размещены на сайте АО «ВРК» www.vrk.ru в разделе 

Главная/Документы/Бланки распоряжений: Форма 8 «Анкета зарегистрированного лица для 

физических лиц», Форма 32 «Опросный лист зарегистрированного лица для физических лиц». 

 

По всем вопросам осуществления прав акционеров обращайтесь в АО «ТОБОЛЬСКОЕ 

ПАТП» по адресу Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 89. 

Справки по телефону 8 (3456) 25-26-37. 

Контактное лицо: Бублий Наталья Ивановна (моб. тел. 8-919-949-98-77). 

 

 

                                                                                   С уважением,  

Наблюдательный Совет АО «Тобольское ПАТП» 

 

 

 

 

 

http://www.vrk.ru/

