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 РЕКОМЕНДАЦИИ 

Совета директоров 

Акционерного общества «ОРЁЛ» 

в отношении полученного от акционера Общества Старикова Вячеслава Анатольевича 

Требования о выкупе ценных бумаг АО «ОРЁЛ» 

 

16 июля 2021 г. в Общество поступило Требование о выкупе ценных бумаг Акционерного 

общества «ОРЁЛ» от акционера Старикова Вячеслава Анатольевича, к которому приложен отчет 

оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг. С отчетом оценщика Вы можете 

ознакомиться по адресу: 142001, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское 

шоссе, дом 7. 

В отношении поступившего Требования о выкупе Совет директоров Акционерного общества 

«ОРЁЛ», руководствуясь п. 2 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» на заседании 20 июля 2021 года вынес следующие рекомендации: 

Предлагаемая в Требовании цена выкупа акций в размере 151 (Сто пятьдесят один) рубль 78 

копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ОРЁЛ» соответствует 

требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» в части порядка 

определения цены выкупаемых ценных бумаг:  

- указанная цена выкупаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной 

оценщиком ООО «Центр оценки и экспертизы» (Отчет № 140521.02 от 10 июня 2021 года об 

оценке рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 100% 

пакета акций уставного капитала Акционерного общества «ОРЁЛ» ОГРН 1145009005030); 

- указанная цена не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании 

добровольного предложения, в результате которого Стариков В.А. стал владельцем более 95% 

общего количества акций АО «ОРЁЛ»; 

- указанная цена не ниже наибольшей цены, по которой Стариков В.А. приобрел ценные 

бумаги после истечения срока принятия добровольного предложения, в результате которого 

Стариков В.А. стал владельцем более 95% общего количества акций АО «ОРЁЛ». 

Рассмотрев Требование о выкупе ценных бумаг АО «ОРЁЛ», Совет директоров считает, что 

оно соответствует требованиям ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

В соответствии с п. 6 ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года «Об акционерных 

обществах» Вы имеете право направить Регистратору АО «ОРЁЛ» заявление, которое содержит 

реквизиты Вашего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за 

выкупаемые ценные бумаги. 

В случае, если Вы желаете воспользоваться своим правом, Вам необходимо: 

не позднее «31» августа 2021 года предоставить в адрес регистратора АО «ОРЁЛ» – Закрытое 

акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й 

Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3) или в любой из филиалов 

регистратора на территории Российской Федерации – заполненное Заявление о продаже 

принадлежащих Вам ценных бумаг. Бланк Заявления прилагается (Приложение 1.1.). 

Стариков Вячеслав Анатольевич обязан выплатить Вам денежные средства в связи с выкупом 

ценных бумаг путем их перечисления на банковский счет в соответствии с информацией, 

полученной от регистратора Общества. Срок для оплаты - 25 дней с даты, на которую 

определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. 

При отсутствии такой информации Стариков Вячеслав Анатольевич обязан перечислить 

денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения 



общества - Собин Игорь Геннадьевич - нотариус Домодедовского нотариального округа, 

лицензия: № 391 выдана 27.01.2003 г. Назначен приказом № 04-02/735 от 26.03.2003 г. Адрес: 

142005, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 7, корп. 1, офис 09. 

Телефон: 8 (496) 797-83-80. 

По вопросам заполнения заявления и другим вопросам Вы можете обращаться в приемную АО 

«ОРЁЛ» или по тел. +7 (495)980-81-20 

 

 

 

Совет директоров 

  АО «ОРЁЛ» 
 

 

 

 


