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ОТЧЕТ  

об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Калужская  

сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества 

1.  Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Калужская сбытовая 

компания». 

2. Основание для выкупа акций: решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калужская 

сбытовая компания» об одобрении крупных сделок (протокол от 10.10.2017 г. № 28). 

3. Количество размещенных акций Общества, на дату принятия решения об одобрении сделки- 09.10.2017 г., 

составляет: 

-91 487 347 (Девяносто один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста сорок семь) обыкновенных 

акций. 

4. В соответствии с порядком выкупа акций, утвержденным решением Совета директоров Общества от 

04.09.17 г. (протокол № 178) и направленном акционерам в составе сообщения о проведении годового общего 

собрания акционеров Общества к выкупу на 45-й день после ВОСА об одобрении крупной сделки 

акционерами предъявлено: 

-15 200 (пятнадцать тысяч двести) обыкновенных акций; 

5. Решением Совета директоров Общества от 04.09.2017 г. (протокол № 178) определена следующая цена 

выкупа акций: 

-16,73 руб.- одна обыкновенная акция; 

6. Совокупная стоимость всех предъявленных к выкупу акций Общества составила 254 296,00 (двести пятьдесят 

четыре тысячи двести девяносто шесть  рублей 00 копеек). 

7. 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения об одобрении крупной сделки 

составили 122 840 400 (сто двадцать два миллиона восемьсот сорок тысяч четыреста) руб. 

8. Коэффициент уменьшения количества акций, предъявленных акционерами к выкупу (показатель, 

отражающий, во сколько раз совокупная стоимость выкупа всех предъявленных к выкупу акций Общества 

превысила 10% стоимости чистых активов Общества, рассчитанной на дату принятия решения о 

реорганизации)- нет. 

Данный коэффициент уменьшения использовался для определения количества акций, которое могло быть 

выкуплено Обществом с учетом требований п.5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (на 

указанный коэффициент умножалось количество акций, предъявленных каждым из акционеров к выкупу). 

8. Количество акций Общества, оставшихся в обращении: 

- 91 328 647 (Девяносто один миллион триста двадцать восемь тысяч шестьсот сорок семь) обыкновенных 

акций; 

9. После выкупа акций у акционеров в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» размер 

уставного капитала ОАО «Калужская сбытовая компания» составляет  18 297 469,4 руб. 
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