Разъяснение
о порядке приобретения акций
Вниманию акционеров ПАО «СОЛЛЕРС Авто», которые захотят воспользоваться правом продажи
ПАО «СОЛЛЕРС Авто» всех или части принадлежащих им акций в соответствии решением совета
директоров Общества от 08.12.2021 г. и согласно положениям статьи 72 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Для реализации права на продажу акций акционеру следует направить соответствующее
Заявление о продаже.
Форма заявления размещена на сайте Общества в том же разделе, где опубликованы настоящие
разъяснения. Форма заявления является рекомендованной, акционер вправе воспользоваться иной
формой.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров, направляют заявление о продаже акций
Регистратору Общества - Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме,
подписанного акционером.
Таким образом, заполненное заявление необходимо:
- направить по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»;
либо
- лично явиться в Регистратор – любой его филиал, список которых содержится на сайте
Регистратора - https://www.rrost.ru/ru/filials/
Прочие акционеры, чьи права на акции учтены у номинальных держателей акций, предъявляют
требования через них.
Срок для получения обществом заявлений о продаже акций – с 1 по 31 января 2022 г.
(включительно).
Заявление о продаже акций может быть отозвано не позднее 31 января 2022 года (включительно)
путем направления письменного документа в том же порядке, как было направлено заявление.
Оплата акций, приобретаемых обществом у акционеров, направивших заявления о продаже акций,
будет осуществляться в течение 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или
отзыва заявлений акционеров.
Выплата денежных средств будет осуществляться путем их перечисления на банковский счет
акционера, реквизиты которого имеются у Регистратора.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления
денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие
денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту
нахождения Общества, информация о нотариусе будет размещена на сайте Общества.
Обращаем Ваше внимание на следующее:
1) Акционер может направить Обществу заявление о продаже как всех, так и части принадлежащих
ему акций.
2) В случае, если данные об акционере, указанные в заявлении (фамилия, имя, отчество, паспортные
данные или адрес регистрации) адрес для направления почтовой корреспонденции, контактная
информация) не будут соответствовать данным, указанным в реестре акционеров и не позволят
идентифицировать заявителя, заявление акционера о продаже акций может быть не удовлетворено. Во
избежание недоразумений убедительно просим заблаговременно позаботиться об актуализации своей
персональной информации в реестре акционеров. ПАО «СОЛЛЕРС Авто» и Регистратор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

3) Для получения информации о количестве акций, принадлежащих акционеру, а также для внесения
изменений в данные об акционере, содержащиеся в реестре акционеров, необходимо обратиться в
Регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т."
Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б;
Официальный сайт Регистратора: https://www.rrost.ru/ru/
Тел.:+7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50
Факс:+7 (495) 780-73-67
E-mail:info@rrost.ru
Адреса иных филиалов по ссылке: http://www.rrost.ru/ru/filials/

