
Уважаемые господа! 

 

В соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об 
акционерных обществах» («Закон об АО») ООО «Прогресс Инвест» осуществило процедуру 
выкупа эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных акций (далее –  «Акции») ОАО 
«Прогресс Капитал» («Общество»). 

Денежные средства за выкупленные Акции акционеров, чьи заявления, содержащие 
банковские реквизиты или информацию о почтовом адресе для перевода денежных средств  не 
были получены ООО «Прогресс Инвест» в установленный срок (до 20.08.2010 включительно), 
либо в случае если заявления не содержали необходимой информации о банковских реквизитах, 
либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств, в соответствии с п. 7 ст. 
84.8 Закона об АО были перечислены 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. 

Нотариус нотариального округа города Липецка Богатова Татьяна Юрьевна, 

Телефон +7 (4742) 431081 

Лицензия  № 001802, выдана 11.09.1996 года Управлением юстиции администрации Липецкой 
области 

Почтовый адрес: 398005, г.Липецк, проспект Мира, д.21 

 

Чтобы получить денежные средства, перечисленные в депозит нотариуса, необходимо: 
 

Физическим лицам: 
 

Обратиться к любому нотариусу и нотариально засвидетельствовать подлинность подписи 
на заявлении о выдаче денежных средств из депозита.  

Заявление, подлинность подписи на котором будет засвидетельствована нотариально, 
необходимо передать (лично или посредством почтовой связи) в адрес нотариуса Богатовой Т.Ю. 
по адресу: 398005, город Липецк, проспект Мира, 21. 

 
В заявлении должно быть указано: 
 
- сумма причитающихся к выплате денежных средств, определяемая как произведение 

количества акций, принадлежащих акционеру на цену одной акции (196 руб. 26 коп);  
- кем внесены денежные средства в депозит нотариуса (ООО «Прогресс Инвест»); 
- номер банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства,  

реквизиты кредитного учреждения, в котором открыт счет; 
- паспортные данные заявителя (в случае если у акционера изменились паспортные данные 

и сведения об этом он своевременно не подал в реестр акционеров, то обязательно указать данные 
ранее выданного паспорта); 

- адрес регистрации заявителя (в случае если у акционера изменился адрес и сведения об  
этом он своевременно не подал в реестр акционеров, то обязательно указать предыдущий адрес 
регистрации); 

 
Юридическим лицам: 
 
В адрес нотариуса Богатовой Т.Ю. выслать:  
- заявление с просьбой перечислить принятые в депозит денежные средства; 
- выписку из ЕГРЮЛ (или нотариально заверенную копию выписки) по состоянию на 

дату не более 10 дней до даты отправки заявления.  



Заявление должно быть подписано руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа или иным, уполномоченным на то лицом с приложением печати. 
Подлинность подписи на заявлении представителя юридического лица должна быть 
засвидетельствована нотариально. 

 
В заявлении должно быть указано: 
 
- реквизиты юридического лица (ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, сведения о 

регистрации в ЕГРЮЛ, серия, номер свидетельства), полномочия представителя (на основании 
Устава или доверенности (указать реквизиты документа);  

- сумма причитающихся к выплате денежных средств, определяемая как произведение 
количества акций, принадлежащих акционеру на цену одной акции (196 руб. 26 коп);  

- кем внесены денежные средства в депозит нотариуса (ООО «Прогресс Инвест»); 
- номер банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства,  

реквизиты кредитного учреждения, в котором открыт счет. 
 
 
При выдаче денежных средств нотариус идентифицирует физическое или юридическое 

лицо только по данным, представленным должником. Несовпадение сведений о физическом или 
юридическом лице, указанных в заявлении, полученным нотариусом от кредитора с 
представленными должником, влечет отказ выдаче денежных средств. 

 
Обращаем внимание, что нотариус перечисляет сумму, указанную должником, и не несет 

ответственности за тарифы, взимаемые при получении наличных денежных средств кредитным 
учреждением, в котором открыт счет, указанный заявителем в заявлении о перечислении 
денежных средств. 

 


