
Уважаемые акционеры ОАО «Прогресс Капитал»! 
 

Открытое акционерное общество «Прогресс Капитал» («Общество») в связи с получением «05» июля 
2010г. от акционера Общества - ООО «Прогресс Инвест» требования о выкупе ценных бумаг - 
обыкновенных именных акций («Акции») Общества («Требование о выкупе Акций»), информирует Вас о 
том, что в соответствии с п.2 ст.84.3. и п.3 ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об 
акционерных обществах» («Закон об АО») Общество в течение 15 дней с даты получения названного 
Требования о выкупе Акций направит в адрес всех лиц, включенных в список владельцев ценных бумаг, 
составленный на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом 
Требования о выкупе Акций: 

1. Полученное от акционера Общества – ООО «Прогресс Инвест» Требование о выкупе Акций,  

2. Копию резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости Акций,  

3. Рекомендации Совета директоров Общества в отношении Требования о выкупе Акций, 

4. Рекомендованную форму заявления. 

В случае если в реестре владельцев ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель, указанные 
документы будут направлены номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он 
владеет ценными бумагами. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии Законом об АО Вы вправе направить в адрес ООО 
«Прогресс Инвест» заявление, содержащее реквизиты Вашего счета в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за выкупаемые Акции, или адрес для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые Акции. 

Указанное заявление необходимо предоставить посредством почтовой связи по адресу: 398902, 
Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2, ОАО «Прогресс Капитал», или лично по адресам: в 
г. Липецк: 398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2, ОАО «Прогресс Капитал»; или 
в г. Москва: 115419, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 67  

Заявление считается направленным в срок, если оно получено ООО «Прогресс Инвест» не позднее 20 
августа 2010 года – даты, указанной в пункте 6.3.1 Требования о выкупе Акций.  

ООО «Прогресс Инвест» оплачивает выкупаемые Акции по банковским реквизитам или по адресу для 
осуществления почтового перевода денежных средств, указанным в заявлениях владельцев Акций, 
включенных в список владельцев выкупаемых Акций, составленный на дату, указанную в п. 6.3.1 
Требования о выкупе Акций. 

В соответствии с п. 7 ст. 84.8 Закона об АО при неполучении в установленный срок заявлений от 
владельцев выкупаемых Акций или в случае отсутствия в таких заявлениях необходимой 
информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода 
денежных средств, ООО «Прогресс Инвест» перечисляет денежные средства за выкупаемые Акции в 
депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Сведения о нотариусе, в депозит которого могут 
быть перечислены денежные средства, указаны в п. 6.3.5 Требования о выкупе Акций. 

Срок оплаты: в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты составления списка владельцев выкупаемых 
Акций, указанной в пункте 6.3.1 Требования о выкупе Акций.  

Текст Требования о выкупе Акций и информация, связанная с ним, также будут опубликованы на 
странице Общества в сети Интернет: http://progressfood.ru/corp/ в разделе «Требование ООО «Прогресс 
Инвест» о выкупе Акций». 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете задать их по телефону:  

+7 (495) 222-11-98 или электронной почте:  law@progressfood.ru  
 

С уважением, 

           ОАО «Прогресс Капитал» 


