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Акционеру  
ПАО железнодорожная страховая  

компания «ЖАСКО» 
 

     

  

Уведомление акционеру о приобретении  
Публичным акционерным обществом –  

железнодорожной страховой компанией «ЖАСКО»    
размещенных им акций  

 
Уважаемый акционер!  
Настоящим сообщаем Вам о том, что 23 марта 2017 года в соответствии со ст. 72 Федерального 
Закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и  п.п. 4.11 и 12.1 
Устава ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» (далее - «Общество») Общим 
собранием акционеров Общества было принято решение об уменьшении уставного капитала 
Общества на общую сумму 94 978 000 (Девяносто четыре миллиона девятьсот семьдесят восемь 
тысяч) рублей путем приобретения Обществом  28 100 000 (Двадцать восемь миллионов сто 
тысяч)  штук размещенных  обыкновенных  именных бездокументарных  акций   ПАО  
«ЖАСКО»  по цене 3 рубля 38 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную 
акцию Общества в целях сокращения их общего количества.  

 
Приобретение акций будет осуществляться на следующих условиях:  

1. Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции 
Общества.  
2. Количество приобретаемых Обществом акций: 28 100 000 размещенных обыкновенных 
именных бездокументарных акций Общества (далее - «Акции» и/или «акции»).  
3. Количество  подлежащих  приобретению Акций  у акционера   пропорционально долям всех 
акционеров Общества:              (                                                                                            )    штук. 
4. Цена приобретения Обществом акций: 3 рубля 38 копеек  за одну именную обыкновенную 
бездокументарную акцию Общества.  
5. Форма и срок оплаты: оплата Акций будет производиться денежными средствами, 
перечислением на банковские счета,   реквизиты  которых   имеются  у  Регистратора Общества,  
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов от Регистратора о внесении 
соответствующей записи в Реестр владельцев ценных бумаг о переходе прав на приобретаемые 
акции от акционера к ПАО «ЖАСКО» и о погашении данных акций. Общество вправе 
осуществить оплату за Акции по частям или единовременным платежом.  
6. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже  
принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений:  с 02 мая 2017 года по 31 мая 2017 года. 

 
Порядок приобретения Акций:  

1. С 02 мая 2017 года по 31 мая 2017  включительно осуществляется подача заявлений 
акционерами о продаже  принадлежащих им Акций. Подача заявлений осуществляется по 
адресу Регистратора Общества: Вологодский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»,  160019, 
Российская Федерация, г.Вологда, ул. Комсомольская, д.55, офис 202,  по рабочим дням:  с 8 
часов 00 минут по 16 часов 30 минут.  
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2. Заявление должно содержать (рекомендуемая форма заявления прилагается в качестве 
Приложения 1 к настоящему уведомлению):  

• фамилию, имя, отчество (фирменное наименование для юридических лиц) акционера,  
• цену акций, приобретаемых Обществом у акционера в рамках уменьшения уставного 

капитала; 
• количество акций, подлежащих продаже акционером, а также согласие акционера продать 

Обществу меньшее количество акций в случае, предусмотренном ниже. Заявление на 
приобретение акций является офертой на продажу акций Обществу в рамках 
уменьшения уставного капитала;  

• контактную информацию, а именно номер факса, адрес электронной почты и/или 
почтовый адрес, куда Общество должно направить Сообщение акционеру в порядке, 
предусмотренном ниже.  

 
3. Заявление должно быть подписано акционером Общества или уполномоченным лицом с 
приложением оригинала или удостоверенной нотариальной копии надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя. Заявления, подписанные от имени акционеров - юридических лиц, должны 
также содержать оттиск печати (если применимо).  
4. Общество обязано приобрести Акции у акционеров, подавших заявления, в полном объеме. В 
случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их 
приобретении Обществом, превышает общее количество Акций, которое может быть 
приобретено Обществом в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала, Акции 
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, о чем  Общество 
направляет Сообщение акционеру по указанному им адресу.  
5. Акционеры, подавшие заявления, обязаны направить Регистратору требование о выкупе 
акций  на количество, указанное в настоящем Уведомлении акционеру, а также все иные 
документы, необходимые для внесения записи по казначейскому счету Общества о переходе к 
нему права собственности на акции, не позднее 2 (рабочих дней) с даты окончания Срока, в 
течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу 
принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.  
Если у Вас имеются дополнительные вопросы, связанные с приобретением Обществом Акций, 
Вы можете уточнить их, позвонив по телефону: +7 (8172) 72-71-47. 
 
Обращаем ваше внимание на то, что при уменьшении уставного капитала Общества будут 
погашены только Акции, приобретенные Обществом в пределах Срока, в течение которого 
должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или 
отзыв таких заявлений,  в соответствии с порядком, описанном выше.  
 
Приложение:  
- рекомендуемая форма заявления акционера; 
- требование о выкупе акций (ф.9.4). 
 
 

С уважением, 
Генеральный директор       М.П. Ткачёв  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
Лучкин В.В.  т. (8172) 727147 
E-mail: vvl@zhasko.ru  
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Рекомендуемая форма заявления  
В Публичное акционерное общество  

- железнодорожная страховая компания  «ЖАСКО» 
 

Адрес для направления Заявления :  
160019, Российская Федерация,  

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, офис 202,  
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»,  

Вологодский филиал 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРА 

О ПРОДАЖЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ 
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ 

Публичного акционерного общества – железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  
(далее – «Общество»)  

(государственный регистрационный номер выпуска  1-05-20042-Z  от 22.09.2006г.) в рамках 
уменьшения уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в целях сокращения общего 
количества акций в соответствии с пунктами 4.11 и 12.1 Устава Общества, статьи 72 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
решением, принятым на годовом общем собрании акционеров Общества 23 марта 2017 года 

 
 

 
ФИО/Полное фирменное наименование акционера:  
 
 
 

 

Место жительства / Место нахождения акционера: 
 
 
 

 

Паспортные данные (для физических лиц)/Сведения 
о регистрации юридического лица (для российских 
юридических лиц – сведения о государственной 
регистрации юридического лица/внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего 
свидетельства)): 
 
 

 

Вид продаваемых ценных бумаг: 
 
  

Обыкновенные именные бездокументарные 
акции Общества  

Цена приобретения Обществом акций 
(соответствующая цене приобретения Обществом 
акций, определенной Обществом в соответствии с 
решением, принятым годовым общим собранием 
акционеров 23 марта 2017 года):  

3 рубля 38 копеек  за одну обыкновенную 
именную бездокументарную акцию 
Общества  
 

Количество акций, которое лицо, направляющее 
настоящее заявление,  обязуется продать по цене 
приобретения Обществом акций : 
 
 
 

 



Банковские реквизиты для перевода денежных средств Обществом  в рублях: 

• Владелец счета:   

•  ИНН/КПП владельца счета  
  

•  Номер расчетного счета   

•  Полное наименование кредитной организации  
•  Сокращенное наименование кредитной 

организации  
 

 

•  Место нахождения кредитной организации  
•  ИНН/КПП кредитной организации  
  

•  БИК  кредитной организации  
•  корр/счет кредитной организации  
 

 

Контактные данные  для целей  направления  Обществом  ответа на заявление (Сообщение 
акционеру): 

• Почтовый адрес (с указанием индекса) 
 

 

•  Факс (с указанием 
междугороднего/междугороднего кода):  

 

• Электронный адрес :  

 
Настоящим выражаю согласие продать Обществу меньшее количество акций, чем указано 

в настоящем заявлении, а именно такое количество акций, которое будет указано в 
Сообщении акционеру, которое будет определено Обществом пропорционально заявленным 
требованиям акционеров о приобретении у них акций Общества, в случае, если общее 
количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении 
Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в 
рамках уменьшения уставного капитала Общества.  Также выражаю согласие продать акции 
на условиях,   определенных  в  решении годового общего собрания  акционеров   Общества  
от  23 марта 2017 года 

Также обязуюсь подписать и направить в адрес Регистратора Общества – Вологодский 
филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.», 160019, Российская Федерация, г.Вологда, ул. 
Комсомольская, д.55, офис 202,    передаточное распоряжение на количество акций, указанное в 
настоящем заявлении или Сообщении акционеру, а также все иные документы, необходимые 
для внесения записи по лицевому счету Общества о переходе к нему права собственности на 
акции, не позднее 2 (рабочих дней) с даты окончания Срока, в течение которого должны 
поступить заявления акционеров о продаже акций (т.е., до 02 июня 2017 года включительно). 

 
Дата заявления: «______» ____________ 2017 года. 
 
Ф.И.О./полное фирменное наименование акционера:  
______________________________________________________________________ 
Подпись акционера:  
______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. уполномоченного лица (полностью), основания полномочий: 
______________________________________________________________________ 
 
 



Кому: ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  
                      (Наименование эмитента) 
Адрес для подачи / направления заявления:  
160019, г.Вологда, ул. Комсомольская, д.55, офис 202   
(Вологодский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»    / 
107996, Москва, ул. Стромынка, дом, 18, корп. 13, а/я 9  
(АО «Регистратор Р.О.С.Т.») 
 

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ 

В соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о 
выкупе принадлежащих мне акций указанных в п. 2 настоящего Требования, по цене и в порядке 
указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с  решением  
годового общего собрания акционеров1 ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» 
(Наименование эмитента)   от 23 марта 2017 года (Дата принятия решения).  
 
1) Сведения о лице, направляющем требование о выкупе ценных бумаг  ПАО железнодорожная 

страховая компания «ЖАСКО» (Наименование эмитента) 

Ф.И.О. (Наименование)  

Адрес регистрации  
(Место нахождения) 

 

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции 

 

Паспортные данные 
(данные государственной 
регистрации) 

 

Контактная информация 
(тел., факс, адрес 
электронной почты) 

 

(Сведения о лице направляющем Требование) 

2) Сведения о ценных бумагах ПАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  
(Наименование эмитента), в отношении которых направляется требование о выкупе 
 

Эмитент продаваемых ценных 
бумаг: 

Публичное акционерное общество – железнодорожная страховая 
компания «ЖАСКО» 

Вид, категория,  
тип продаваемых ценных бумаг: 

Обыкновенные именные бездокументарные акции  ПАО 
железнодорожная страховая компания  «ЖАСКО» 
(регистрационный номер выпуска:  1-05-20042-Z) 

Количество  
продаваемых ценных бумаг: 

Обыкновенных акций            (                                            )   штук. 

В соответствии с п. 4 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если общее 
количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает 
количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных 
настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 
 
   

Ф.И.О. продавца – физического лица / Ф.И.О. и должность лица, 
подписавшего требование от имени продавца – юридического лица  

 подпись  

  М.П. (для юр. лиц) 
Дата: «____» _________________ 2017 года. 

Приложение: Доверенность на представителя, подписавшего требование2.  
 

                                                           
1 Общество, если это предусмотрено его уставом, вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по 
решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии с уставом общества совету директоров (наблюдательному 
совету) общества принадлежит право принятия такого решения (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Нужно 
выбрать вариант в соответствии с принятым решением.  
2 Предоставляется в случае подачи Требования уполномоченным представителем.  
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