
ИНСТРУКЦИЯ  

для владельцев акций Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент», решивших принять 

обязательное предложение Публичного акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный 

комбинат» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества 

«Белгородасбестоцемент» 

 

Уважаемый акционер! 

 

14.09.2021 г. в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» в Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» поступило Обязательное предложение 

Публичного акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» о приобретении 

эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»  (далее – «Обязательное 

предложение») на следующих условиях: 

 Цена приобретения одной обыкновенной акции Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»  (далее – 

«Акции») составляет 3016,00 руб. (три тысячи шестнадцать рублей 00 копеек). 

Срок принятия Обязательного предложения составляет 70 (Семьдесят) дней с момента получения ОАО «БЕЛАЦИ» 

обязательного предложения, т.е. по 23.11.2021 (включительно). 

В этот срок заявления (инструкции) о продаже ценных бумаг должны быть получены в порядке, указанном в Обязательном 

предложении. 

Оплата Акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации. Оплата Акций будет произведена в 

течение 17 (Семнадцати) дней с момента истечения срока принятия Обязательного предложения - не позднее 10.12.2021 г.  

Адрес, по которому можно ознакомиться с отчётом оценщика: г. Белгород, ул. Мичурина, 104, кабинет № 4.  

 

Порядок действий в случае принятия решения о продаже Акций 

В случае принятия решения о продаже Акций на основании Обязательного предложения Вам необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

I. Для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров: 

Шаг № 1. Направление (предоставление) Заявления о продаже ценных бумаг (далее – «Заявление»).  

Заявление владельца Акций, зарегистрированного в реестре акционеров Открытого акционерного общества 

«Белгородасбестоцемент», подается Регистратору – Акционерному обществу «Реестр» (далее – «Регистратор») путем 

направления по одному из адресов, указанных в пункте 6.3.2. Обязательного предложения, либо путем представления лично 

по одному из адресов, указанных в пункте 6.3.3. Обязательного предложения. Заявление должно быть получено 

Регистратором не позднее 23.11.2021 г. 

Заявление должно быть составлено в письменной форме, подписано владельцем Акций или его уполномоченным 

представителем. Во избежание ошибок, связанных с составлением Заявления, рекомендуем использовать форму Заявления. 

При направлении заявления по почте, подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, должна быть 

удостоверена нотариально. 

Если Заявление подписано и/или предоставлено уполномоченным представителем, к Заявлению прилагается надлежащим 

образом оформленная доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ, 

удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера. Если доверенность 

выдана на территории иностранного государства, то она должна быть легализована (апостилирована) в установленном 

порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность от имени акционера - физического лица 

должна быть совершена в нотариальной либо иной приравненной к ней форме. 

При представлении Заявления лично акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае 

если Заявление предоставляется представителем акционера, необходимо также предоставить документ, подтверждающий 

полномочия действовать от имени акционера.  

В случае изменения каких-либо данных об акционере, Акции которого учитываются на лицевом счете в реестре владельцев 

Акций (фамилии/наименования, паспортных данных/данных о государственной регистрации юридического лица, места 

жительства/места нахождения, банковских реквизитов, ИНН и прочих данных), одновременно с подачей Заявления 

необходимо обновить информацию своего лицевого счета в реестре акционеров, своевременно предоставив Регистратору 

необходимые документы. 

Для изменения/обновления информации лицевого счета о зарегистрированном лице Регистратору необходимо вместе с 

Заявлением предоставить заполненную Анкету зарегистрированного лица (далее – «Анкета»). Образец подписи 

физического лица в Анкете должен быть засвидетельствован нотариально или совершен в присутствии сотрудника 

Регистратора.  

Вместе с Анкетой необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность 

зарегистрированного лица (если документы не представляются лично зарегистрированным лицом). В случае замены 

документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, Регистратору предоставляется справка, выданная 

органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, или предоставляется копия нового документа, 

удостоверяющего личность зарегистрированного лица, которая должна содержать отметку о прежнем документе, 

информация о котором содержится в реестре акционеров. 

Оплата услуг Регистратора за внесение в реестр акционеров записи о внесении изменений в реквизиты лицевого счета 

осуществляется в соответствии с тарифами, размещенными на сайте регистратора https://www.aoreestr.ru. Расходы по 
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оформлению перехода права собственности на Акции несет Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый 

горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Ураласбест»).  

 

Шаг № 2: Получение денежных средств в оплату акций.  
Выплата денежных средств в связи с продажей Акций их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров ОАО 

«БЕЛАЦИ», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора.  

В связи с тем, что оплата за Акции осуществляется в рублях в безналичном порядке путем перечисления стоимости Акций 

на банковский счет Акционера, реквизиты которого имеются у Регистратора, рекомендуем до направления или 

одновременно с направлением Заявления внести сведения о банковском счете акционера в информацию, содержащуюся в 

реестре акционеров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент». 

В случае если в соответствии с применимым законодательством при выплате денежных средств за Акции у Публичного 

акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», действующего в качестве налогового 

агента, возникает обязанность удержать налог, сумма такого налога удерживается из денежных средств, причитающихся 

Акционеру, и перечисляется в бюджет Российской Федерации.  

 

II. Для акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров: 

Шаг № 1. Направление (предоставление) заявления о продаже ценных бумаг (далее «Заявление»).  

Заявление владельца Акций, не зарегистрированного в реестре акционеров Открытого акционерного общества 

«Белгородасбестоцемент», о продаже Акций или отзыв такого заявления направляется путем дачи соответствующих 

указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Открытого акционерного общества 

«Белгородасбестоцемент». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором, заключенным между акционером-клиентом номинального 

держателя и номинальным держателем (депозитарием). 

Размер и условия оплаты стоимости услуг обслуживающего депозитария в рамках принятия Обязательного предложения 

необходимо уточнять непосредственно у такого депозитария. Расходы на оплату услуг депозитария, в котором учитываются 

права на передаваемые Акций, связанные с переходом права собственности на передаваемые Акций, несет акционер, 

направивший заявление (инструкцию) о продаже Акций. 

 

Шаг № 2: Получение денежных средств в оплату акций.  
Выплата денежных средств в связи с продажей Акций их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров 

Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент», осуществляется путем их перечисления на банковский счет 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Открытого акционерного общества 

«Белгородасбестоцемент».  

Согласно п.7.2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров 

общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета в срок, 

определенный действующим законодательством. 

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам 

денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления 

денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных 

Акций. 

По вопросам зачисления денежных средств за проданные Акций рекомендуем обращаться в обслуживающий Вас 

депозитарий.  

Расходы на оплату услуг депозитария, в котором учитываются права на передаваемые Акции, связанные с переходом права 

собственности на передаваемые Акции, несет акционер, направивший заявление (инструкцию) о продаже Акций. 

В случае если в соответствии с применимым законодательством при выплате денежных средств за Акции у Публичного 

акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», действующего в качестве налогового 

агента, возникает обязанность удержать налог, сумма такого налога удерживается из денежных средств, причитающихся 

Акционеру, и перечисляется в бюджет Российской Федерации. 

 

Дополнительная информация.  

Акционер вправе отозвать Заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия Обязательного предложения, 

т.е. по 23.11.2021 г. (включительно).  

Отзыв заявления о продаже ценных бумаг считается предъявленным Публичному акционерному обществу «Уральский 

асбестовый горно-обогатительный комбинат» в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в 

реестре акционеров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент», либо в день получения Регистратором от 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Открытого акционерного общества 

«Белгородасбестоцемент», сообщения, содержащего волеизъявление об отзыве заявления такого акционера. 

 

В случае, если у Вас появятся вопросы, дополнительную информацию можно получить: 

 Контактное лицо ОАО «БЕЛАЦИ»: Бондаренко Наталья Робертовна 

Телефон: 8(4722)26-06-10 

 Контактное лицо ПАО «Ураласбест»: Заровнятных Марина Геннадьевна 

Телефон: 8(34365)4-11-34 

 Филиал «Орел-Реестр» АО «Реестр»: (4862) 43-07-68, 43-12-86 


