УВЕДОМЛЕНИЕ о приобретении акционерным обществом «Пансионат «Урал» собственных ранее
выпущенных акций.
5 июня 2017 года
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «Пансионат «Урал» именуемое в дальнейшем «Общество», настоящим
уведомляет, что 01 июня 2017 года Наблюдательный совет Общества принял решение о
приобретении Обществом собственных размещенных обыкновенных именных бездокументарных
акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»
(протокол № 5 от 01.06.2017 г.) (далее - Решение Наблюдательного совета).
1. Условия приобретения акций:
1.1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции
(государственный регистрационный номер выпуска 1-03-32390-Е) (далее – «Акции»).
1.2. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято Обществом,
вправе продать все или часть принадлежащих ему акций, а Общество обязано приобрести их.
1.3. Количество приобретаемых Акций: 4000 (четыре тысячи) штук.
В случае, если общее количество Акций, в отношении которых поступили Заявления об их
продаже Обществу, превысит количество Акций, которое может быть приобретено Обществом,
Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
1.3. Цена приобретения одной Акции: Решением Наблюдательного совета Общества
определено, что цена приобретения Общества 1 (Одной) Акции установлена в размере 500
(пятьсот) рублей.
1.4. Общество осуществляет приобретение акций, которые свободны от любых прав и притязаний
третьих лиц, не находятся под арестом и не являются предметом судебных или иных споров.
1.5. Срок приобретения Акций: Приобретение Акций будет осуществляться в срок с 26 июня
2017 г. по 31 августа 2017 г., в том числе:
- срок, в течение которого осуществляется прием заявлений акционеров о продаже Обществу
принадлежащих им Акций, или отзыва таких заявлений: с 26 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г;
- дата направления ответа о принятии заявления владельца Акций (акцепт): 01 ноября 2017г.
1.6. Форма и срок оплаты Акций: Оплата Обществом приобретаемых Акций осуществляется
единовременно и в полном объеме денежными средствами в рублях Российской Федерации в
срок с 01 августа 2017 г. по 10 августа 2017 г. включительно, в момент заключения
соответствующих договоров купли-продажи акций и предоставления акционером передаточного
распоряжения, одним из следующих способов:
- наличными деньгами в кассе акционерного общества;
- в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на
расчетные/текущие банковские счета акционеров.
2. Порядок приобретения Акций:
2.1. Порядок подачи заявления о продаже Обществу Акций:
2.1.1. С 26 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. акционер, желающий продать Обществу все или
часть принадлежащих ему Акций, должен направить/подать в Общество письменное заявление о
продаже Обществу Акций (далее – «Заявление»). Датой подачи Заявления считается дата его
получения Обществом, а именно: дата представления по адресу приема заявлений или дата
поступления почтового отправления (в соответствии со штампом почтового отделения на конверте).
Заявление акционера должно быть получено Обществом не позднее 18.00 часов 31 августа
2017г.

Заявления, поступившие в Общество позднее указанной даты, рассматриваться не будут, и
Акционеру будет направлено уведомление об отказе в приобретении у него Акций. Оригиналы
Уведомлений об отказе в приобретении Акций, передаются акционеру лично, либо направляются
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному акционером в Заявлении.
В случае изменения намерений акционера относительно продажи Обществу принадлежащих ему
Акций, акционер вправе в срок до 18.00 часов 31 августа 2017 г. отозвать Заявление. Заявление об
отзыве заявления о продаже Обществу Акций (далее – «Заявление об отзыве Заявления»)
осуществляется в письменном виде в порядке, предусмотренном для предоставления Заявления.
2.1.2. Заявление может быть предоставлено в Общество лично или через представителя по
адресу приема заявлений: в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00,), направлено
заказным письмом по почте
по указанному выше адресу
с пометкой на конверте
«наблюдательному совету – заявление акционера».
2.1.4. Требования по оформлению Заявления
Заявление должно быть подписано акционером.
Для юридических лиц:
Заявление акционера – юридического лица должно быть подписано лицом, имеющим право
действовать от имени юридического лица без доверенности или уполномоченным представителем
юридического лица, действующим на основании доверенности, а также должно содержать оттиск
печати акционера – юридического лица (при наличии). Вместе с Заявлением в Общество необходимо
представить оригинал или надлежащим образом заверенные копии следующих документов,
необходимых для подтверждения полномочий представителя акционера – юридического лица:
паспорт лица, подписавшего Заявление, устав, документы, подтверждающие избрание (назначение)
руководителя юридического лица, имеющего право действовать от его имени без доверенности.
Если Заявление подписано руководителем юридического лица не в присутствии уполномоченных
сотрудника Общества, необходимо заверить нотариально. Если Заявление подписано
представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, то кроме
перечисленных документов в Общество должна предоставляться доверенность, оформленная в
соответствии с законодательством РФ и документы (надлежащим образом заверенные копии
документов), подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность. Если доверенность от
имени юридического лица оформлена нотариально, то документы, подтверждающие полномочия
лица, выдавшего доверенность, предоставлять не требуется.
Для физических лиц:
Заявление акционера – физического лица должно быть подписано акционером или
уполномоченным представителем акционера. Подпись акционера – физического лица, равно как и
его представителя, совершенная не в присутствии уполномоченных сотрудников Общества, должна
быть заверена нотариально.
Вместе с Заявлением акционера – физического лица, подписанным уполномоченным
представителем акционера, в Общество должна предоставляться доверенность, оформленная в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для реализации права подать Заявление в отношении акций, находящихся в общей долевой
собственности нескольких лиц, необходимо, чтобы Заявление содержало указание на то, что акции
находятся в общей долевой собственности, а также, чтобы Заявление было подписано всеми
участниками общей долевой собственности и/или лицом (лицами), наделенным соответствующими
полномочиями участником (участниками) долевой собственности.
2.1.5. Данные, указанные в Заявлении должны позволять однозначно идентифицировать
акционера, учитывающего Акции в реестре акционеров Общества.
2.2. 31 августа 2017 г. (после 18.00 часов) Общество рассматривает поступившие Заявления и
Заявления об отзыве Заявлений и подводит итоги приобретения.
2.3. 01 августа 2017 г. Общество сообщает количество Акций, которое приобретается у
акционера в ответе о принятии Заявления (далее – «Акцепт»), который доводится до акционера
способом, указанным акционером в Заявлении (в связи с чем, в Заявлении необходимо указать

точную контактную информацию, позволяющую Обществу оперативно направить акционеру
Акцепт либо связаться с акционером для урегулирования возникших вопросов).
2.4. В срок с 01 августа по 10 августа 2017 года акционеру необходимо оформить анкету
зарегистрированного лица и передаточное распоряжение, чтобы Акции поступили на лицевой счет
Общества в реестре.
2.5. Оплата Акций осуществляется Обществом после перевода акционером Акций на
лицевой счет Общества.
Если у Вас имеются дополнительные вопросы, связанные с приобретением Обществом Акций,
Вы можете уточнить их, позвонив по телефону: (918)4196613, звонить с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00.
Обращаем ваше внимание на то, что продажа акций в соответствии с настоящим
уведомлением является правом, а не обязанностью акционера.
Наблюдательный совет

