УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО Кировский завод «МАЯК»
«29» марта 2022 года
(протокол от 31.03.2022 г. № б/н)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
КАЗНАЧЕЙСКИХ АКЦИЙ

Киров
2022

2

Положение о порядке реализации ПАО «Кировский завод «Маяк» (далее- Общество)
казначейских акций разработано с целью определения процедур, связанных с реализацией
казначейских акций, а также предупреждения финансовых и управленческих рисков и
связанных с ними последствий.
1. Общие понятия.
1.1. Казначейские акции – собственные акции Общества, находящиеся на казначейском
лицевом счете эмитента.
1.2. Случаи образования Казначейских акций:
- приобретение Обществом акций в порядке реализации его преимущественного права (п. 3
ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –
Закон об акционерных обществах));
- переход акций к Обществу по причине их несвоевременной оплаты учредителями (п. 1 ст.
34 Закона об акционерных обществах);
- переход акций к Обществу в порядке универсального правопреемства при реорганизации
в форме присоединения юридического лица, являющегося его акционером (п. 4 ст. 37
Закона об акционерных обществах);
- приобретение Обществом собственных акций в целях уменьшения уставного капитала
Общества (п. 1 ст. 72 Закона об акционерных обществах) либо в целях их дальнейшей
реализации (п. 2 ст. 72 Закона об акционерных обществах);
- выкуп Обществом по требованию акционеров принадлежащих им акций (ст. 75 Закона об
акционерных обществах);
- переход акций в собственность Общества в случае ликвидации юридического лица,
участником которого было Общество и которое в свою очередь владело акциями Общества
(ситуация взаимного участия);
- переход к Обществу акций исключенного акционера (п.1 ст.67 ГК РФ), а также иные
случаи перехода акций к Обществу на основании решения суда.
1.3. Особенности казначейских акций (согласно Закону об акционерных обществах):
- не обладают правом голоса;
- не участвуют в подсчете голосов, распределении дивидендов и разделе имущества в
случае ликвидации Общества;
- Общество не вправе передавать казначейские акции в залог и отчуждать их безвозмездно.
1.4. Списание акций с казначейского лицевого счета эмитента осуществляется:
- в случае погашения при уменьшении уставного капитала Общества по решению,
принятому общим собранием акционеров;
- в случае реализации не позднее 1 года с момента их приобретения Обществом по
решению, принятому Советом директоров.
2. Порядок реализации казначейских акций.
2.1. Решение о реализации казначейских акций принимает Совет директоров Общества,
исходя из экономической целесообразности.
2.2. Общество реализует казначейские акции путем их продажи лицам, являющимся
акционерами Общества на дату принятия решения Советом директоров о реализации
казначейских акций.
2.3 Общество уведомляет акционеров о содержании решения о реализации казначейских
акций в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общих
собраний акционеров.
Уведомление содержит:
_____________________________________________________________________________________
Положение о порядке реализации Публичным акционерным обществом «Кировский завод
«Маяк» казначейских акций

3

2.3.1. Фирменное наименование Общества, место нахождение Общества;
2.3.2. Информацию о количестве, цене и категории (типе) казначейских акций,
предназначенных для реализации;
2.3.3. Круг приобретателей казначейских акций
2.3.4. Почтовый адрес, по которому необходимо направлять предложения по приобретению
казначейских акций.
2.3.5. Конечную дату и время предоставления предложений.
2.4. Совет директоров определяет цену реализации казначейских акций. Цена реализации
казначейских акций определяется исходя из:
2.5.1. Цены приобретения казначейских акций с учетом расходов на их приобретение;
2.5.2. Рыночной стоимости казначейских акций, определенной независимым оценщиком;
2.6. Преимущественное право приобретения казначейских акций определяется следующим
образом:
2.6.1. Пропорционально количеству поданных заявок;
2.6.2. Пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру Общества той же
категории (типа), при этом количество реализуемых казначейских акций каждого из
подавших заявки акционеров Общества, округляется до целого в соответствии с правилами
математики;
2.6.3. При отказе одного из претендентов от приобретения казначейских акций, данные
акции предлагаются оставшимся претендентам согласно подпунктам 2.6.1. – 2.6.2 пункта 2.
настоящего положения.
2.7. Совет директоров определяет конечную дату представления предложений акционеров
Общества о покупке казначейских акций.
Конечной считается дата получения Обществом предложения от акционера Общества о
покупке казначейских акций в форме почтового отправления.
2.8. Предложение акционера по приобретению акций должно содержать:
2.8.1. Фамилию, имя, отчество;
2.8.2. Паспортные данные;
2.8.3. Адрес регистрации;
2.8.4. Количество акций, которые желает приобрести акционер Общества, их категории
(типы).
2.9. Акционеру Общества может быть отказано в реализации его права приобретения
казначейских акций (части из заявленных в предложении акций), в следующих случаях:
2.9.1. При несоответствии заявленного в предложении акционера количества акций
распределению среди акционеров, подавших предложения в соответствии с подпунктом 2.6
пункта 2 настоящего положения;
2.9.2 Получения предложения о покупке казначейских акций, оформленных с нарушением
требований подпункта 2.8 пункта 2;
2.9.3. При нарушении сроков, установленных в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2
настоящего положения.
3. Заключительные положения
3.1. Комитет по аудиту при Совете директоров определяет количество акций, подлежащих
продаже каждому из заявителей, и дает соответствующие рекомендации Совету
директоров.
3.2. Совет директоров дает рекомендации о заключении договоров купли-продажи
казначейских акций единоличному исполнительному органу – генеральному директору
Общества.
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