
Уведомление Акционеров 

о направлении Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

Открытого акционерного общества «Тамбовский завод железобетонных 

изделий» (392028, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Ипподромная, д. 7, ОГРН 1026801361168, ИНН 6833002821) 

(ОАО «ТЗЖБИ», Общество) 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 

ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» уведомляет Вас 

о получении 27 декабря 2022 года от Андреевой Анны Кузьминичны 

Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ОАО «Тамбовский 

завод железобетонных изделий» (далее – Требование о выкупе). 

Требование о выкупе соответствует положениям Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «ФЗ 

об АО») и Положения Банка России от 05.07.2015 № 477-П «О требованиях к 

порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 

процентов акций акционерного общества и об осуществлении 

государственного контроля за приобретением акций акционерного общества». 

Вид, категория(тип), выкупаемых эмиссионных ценных бумаг — 

Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный 

регистрационный номер выпуска 1-03-45518-Е. 

Цена выкупа акций ОАО «Тамбовский завод железобетонных 

изделий» составляет 1670 (одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей за 

одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. 

Цена выкупа ценных бумаг, установленная в пункте 6.1.1 Требования о 

выкупе, определена исходя из результатов независимой оценки рыночной 

стоимости акций и соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8  

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

не ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком, не ниже цены, по 

которой осуществлялся выкуп акций по обязательному предложению 

Андреевой Анны Кузьминичны, в результате которого Андреева Анна 

Кузьминична и её аффилированные лица стали владельцами более 95% 

общего количества голосующих акций ОАО «Тамбовский завод 

железобетонных изделий». 

Документы, подтверждающие денежную оценку указанных ценных 

бумаг (Отчет общества с ограниченной ответственностью «Константа» об 

оценке объекта оценки №1791/22 от 03.11.2022), приложены к Требованию о 

выкупе. 

После истечения срока принятия обязательного предложения, в 

результате которого Андреева Анна Кузьминична с ее аффилированными 

лицами стали владельцами более 95% общего количества акций ОАО 

«Тамбовский завод железобетонных изделий», Андреева Анна Кузьминична и 

ее аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность 

приобрести акции ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий». 



Оплата приобретаемых ценных бумаг будет производиться денежными 

средствами в валюте Российской Федерации (в рублях). 

Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг – в течение 25 календарных 

дней с даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых 

ценных бумаг (в течение 25 календарных дней с 13 февраля 2023 года). 

Порядок оплаты выкупаемых акций владельцам, 

зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Тамбовский завод 

железобетонных изделий»: 

Лицо, направившее Требование о выкупе, осуществляет выплату 

денежных средств в связи с выкупом акций у владельцев, зарегистрированных 

в реестре акционеров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий», 

путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у 

регистратора ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» - 

Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 

(ОГРН 1027739216757) (далее – Регистратор). При отсутствии такой 

информации лицо, направившее Требование о выкупе, перечисляет денежные 

средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса, указанного в пункте 6.3.5 

требования о выкупе, реквизиты которого указаны ниже. 

Обязанность лица, направившего Требование о выкупе, по оплате 

выкупаемых акций будет считаться исполненной с даты поступления 

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский 

счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким 

лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

Порядок оплаты выкупаемых акций владельцам, не 

зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Тамбовский завод 

железобетонных изделий»: 

Лицо, направившее Требование о выкупе, осуществляет выплату 

денежных средств в связи с выкупом акций у владельцев, не 

зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Тамбовский завод 

железобетонных изделий», путем их перечисления на банковский счет 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров 

ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий». При отсутствии такой 

информации лицо, направившее Требование о выкупе, перечисляет денежные 

средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса, указанного в пункте 6.3.5 

Требования о выкупе, реквизиты которого указаны ниже. 

Обязанность лица, направившего Требование о выкупе, по оплате 

выкупаемых акций будет считаться исполненной с даты поступления 

денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский 

счет номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров 

ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий», а в случае, если таким 

лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

Номинальные держатели выплачивают своим депонентам денежные 

средства в связи с выкупом акций в соответствии с правилами, 

установленными пунктом 7.2 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах». 



Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены 

денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, 

предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об 

акционерных обществах": 

Нотариус г. Тамбова Плотникова Наталия Николаевна (занимающаяся 

частной практикой), лицензия №68 от 06.12.2001г. выдана Управлением 

Министерства юстиции РФ по Тамбовской области, приказ о назначении 

№330 от 29.07.2011г., номер в реестре 68/63-н/68, адрес: 392000, г. Тамбов, ул. 

Максима Горького, д. 31, корп. 2, телефон: +7(4752)723207. 

Датой, на которую определяются (фиксируются) владельцы 

выкупаемых акций ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий», 

является 13 февраля 2023 года. 

Владелец выкупаемых акций, зарегистрированный в реестре 

акционеров ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий», вправе 

направить Регистратору - АО "Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т." заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на 

который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги. 

Данные заявления считаются направленными в срок, если они 

получены Регистратором не позднее 10 февраля 2023 года. 

Заявление владельца выкупаемых ценных бумаг, содержащее реквизиты 

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

выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода 

денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, подается Регистратору - АО 

"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по следующим почтовым 

адресам: 

- 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; 

- 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16 

А; 

либо по почтовому адресу иного обособленного подразделения АО 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», указанному на 

официальном сайте АО " Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 

(адрес сайта https://rrost.ru/ru/). 

 

Информация о Регистраторе ОАО «Тамбовский завод 

железобетонных изделий»: 

 

АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 

Почтовые адреса: 

- 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; 

- 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16 

А; 

- иные почтовые адреса других обособленных подразделений АО 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», указанные на 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105712/8487
https://rrost.ru/ru/


официальном сайте АО " Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 

Адрес web-сайта: https://rrost.ru/ru/). 

Адрес Тамбовского филиала АО "Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.": 

392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16 

А оф. 40, каб. 416 

Контактные телефоны: (475-2) 71-43-68, (475-2) 72-71-41 

Прием акционеров с 9:00 до 15:00 часов по будним дням 

(по предварительной записи). 

 

Приложения: 

1. Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества от 9 декабря 2022 года (получено 27 декабря 2022 года) 

(PDF, 4,04 МБ) 

2. Рекомендации Совета директоров ОАО «Тамбовский завод 

железобетонных изделий» в отношении поступившего обязательного 

предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества от 27 декабря 2022 года (PDF, 119 КБ) 

3. Резолютивная часть отчета об оценке (PDF, 191 КБ) 

 

ОАО «Тамбовский завод железобетонных изделий» 

«27» декабря 2022 года 

https://draga.ru/o-kompanii/kontaktnaja-informacija/priem-akcionerov/

