
Уведомление акционеров ОАО «ЗФЗ»  

о приобретении размещенных акций Общества (ОАО «ЗФЗ») 

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЗФЗ» 

Место нахождения Общества: 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д.1. 

 

Уважаемый акционер! 

          Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод» (далее Общество) уведомляет Вас о 

принятом решении приобрести акции ОАО «ЗФЗ»: 

1. Категория (тип) приобретаемых Обществом акций: акции обыкновенные именные бездокументарные с 

государственным регистрационным номером 1-01-56200-D. 

2. Количество приобретаемых Обществом акций обыкновенных именных бездокументарных с государственным 

регистрационным номером 1-01-56200-D: 337 884 (триста тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) 

штуки.  

3. Цена  приобретения Обществом акций: 897 рублей 76 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную 

бездокументарную акцию с государственным регистрационным номером 1-01-56200-D (цена приобретения 

определена в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах"). 

4. Форма и срок оплаты Обществом акций: оплата акций осуществляется деньгами в валюте РФ  с рассрочкой оплаты 

42 месяца с даты подписания договора купли-продажи размещенных акций. 

5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение Обществом акций  (срок, в течение которого должны 

поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений): прием 

заявлений акционеров о продаже Обществу акций с «30» октября 2015г. по «30» ноября 2015г. включительно; 

заключение договоров купли-продажи акций с «03» декабря 2015г. по «04» декабря 2015г. включительно.  

 

Если Вы намерены продать ОАО «ЗФЗ» все или часть принадлежащих Вам акций, просим Вас: 

1. В срок с «30» октября 2015г. по «30» ноября 2015г. передать в Совет директоров ОАО «ЗФЗ» (лично или 

направить по почте) заявление о продаже акций. 

2. В срок с «03» декабря 2015г. по «04» декабря 2015г. лично прибыть в юридический отдел ОАО «ЗФЗ» для 

оформления договоров купли-продажи. 

 

Данное предложение является офертой. 

В соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если общее количество 

акций, в отношении которых поступят заявления об их приобретении Обществом, превысит количество акций, 

которое может быть приобретено Обществом, акции будут приобретаться пропорционально заявленным требования. 

Адрес для направления заявлений и оформления договоров купли-продажи акций: Республика Татарстан, г. 

Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, (кабинет № 204).  

Телефон для справок (84371) 3-25-66. 

Договора купли-продажи заключаются с владельцами акций (физическим лицом) при наличии паспорта. 

 

 

Совет  директоров ОАО «Зеленодольский фанерный завод». 

 

 


