
Информационное письмо в отношении Требования о выкупе
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества «Городская клиническая

больница № 12» г. Казани, поступившего от Республики Татарстан в лице
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о том, что 21 апреля 2021 года в акционерное общество
«Городская клиническая больница № 12» г. Казани (далее – АО «ГКБ № 12», Общество) от
Республики  Татарстан  в  лице  Министерства  земельных  и  имущественных  отношений
Республики Татарстан (далее – Республика Татарстан в лице Минземимущества Республики
Татарстан)  получено  Требование  о  выкупе  у  акционеров  Общества  принадлежащих  им
обыкновенных  акций  Общества  в  соответствии  со  статьей  84.8  Федерального  закона  от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее соответственно –  Требование о
выкупе, Закон об АО). 

Вид, категория ценных бумаг, в отношении которых направлено требование об
их выкупе: обыкновенные акции (далее – акции).

Требование  о  выкупе  было  направлено  Республикой  Татарстан  в  лице
Минземимущества  Республики  Татарстан по  итогам  приобретения  акций  Общества  на
основании  Добровольного  предложения  о  приобретении  акций,  которое  поступило  в
Общество 27 ноября 2020 года в соответствии со статьей 84.1 Закона об АО. 

Ознакомиться с Требованием о выкупе можно на сайте Общества в сети «Интернет»
по  адресу:  http://www gkb12.ru,  в  газете  «Республика  Татарстан»  № 58  от  23.04.2021, на
странице  Общества  в  сети  «Интернет»  информационного  агентства  «AK&M» по  адресу:
http://disclosure.ru/issuer/1657011160/.

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  84.8  Закона  об  АО  выкуп  ценных  бумаг
осуществляется  по  цене  не  ниже  рыночной  стоимости,  которая  должна  быть  определена
оценщиком. Кроме того, цена выкупаемых акций должна быть не ниже цены, по которой
акции  Общества  приобретались  на  основании  Добровольного  предложения,  в  результате
которого  Республика  Татарстан  в  лице  Минземимущества  Республики  Татарстан стала
владельцем более 95% общего количества акций Общества. В соответствии с пунктом 6.1.1
Требования  о  выкупе  цена  выкупаемых  акций  составляет  480  (четыреста  восемьдесят)
рублей за одну акцию. Оценка была проведена оценщиком ООО «ЭКСКО-центр «Оценщик»
Удод Танзилей Мансуровной 

Требование о выкупе прошло процедуру государственного контроля Банка России за
приобретением акций в соответствии со статьей 84.9 Закона об АО и содержит отметку от
2 апреля 2021 года. 

Дата, на которую фиксируются владельцы выкупаемых акций,  – 7 июня 2021 года
(сорок шестой день с даты направления Требования о выкупе в  АО «ГКБ № 12») (далее –
Дата фиксации списка). 

Настоящее информационное письмо не заменяет Требование о выкупе или какие-либо
из  его  условий,  приводится  исключительно  для  удобства  акционеров  Общества  и
направляется  для  разъяснения  порядка  оплаты  акций  Республикой  Татарстан  в  лице
Минземимущества Республики Татарстан и списания акций со счетов акционеров Общества.

Порядок оплаты выкупаемых акций и их списания со счетов акционеров.
Денежные  средства  в  связи  с  выкупом  акций  Общества будут  выплачиваться

акционерам  АО «ГКБ № 12»  по состоянию на Дату фиксации списка. Оплата выкупаемых
акций Общества будет произведена в безналичной форме в течение 25 (двадцати пяти) дней
с Даты фиксации списка, то есть до 2 июля 2021 года.

В соответствии с Законом об АО и положениями Требования о выкупе:
 Республика Татарстан в лице  Минземимущества Республики Татарстан будет

выплачивать  денежные  средства  в  связи  с  выкупом  акций  путем  их  перечисления  на



банковские  счета  лиц (включая номинальных держателей),  зарегистрированных в реестре
акционеров  Общества,  в  соответствии  с  информацией,  которая  будет  предоставлена
регистратором Общества - Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС»
(далее – Регистратор). В случае отсутствия у Регистратора информации о банковском счете
акционера  либо  если  реквизиты  счета  некорректные,  денежные  средства  за  выкупаемые
ценные бумаги будут перечислены в депозит нотариуса (подробная информация размещена
ниже); 

  после предоставления подтверждения оплаты выкупаемых акций Регистратор
спишет акции со счетов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (включая
номинальных держателей), без распоряжения со стороны акционеров Общества. Акционерам
АО «ГКБ № 12»  не  потребуется  направлять  какие-либо инструкции,  распоряжения  либо
поручения  Регистратору или депозитариям (номинальным держателям),  учитывающим их
права  на  акции,  за  исключением  заявлений,  содержащих  реквизиты  счета  в  банке,  на
который  должны  быть  перечислены  денежные  средства.  Акционерам,
зарегистрированным  в  реестре  акционеров  Общества,  необходимо  убедиться  в
актуальности  сведений,  предоставленных  ранее  Регистратору,  в  том числе  имеющихся  у
регистратора  Общества  реквизитов  их  банковских  счетов,  и  при  необходимости  внести
соответствующие  изменения  в  анкетные  данные  в  отношении  своего  счета,  открытого  в
реестре  акционеров,  и  направить  Регистратору  актуальные  реквизиты  счета  в  банке,  на
который  должны  быть  перечислены  денежные  средства  за  выкупаемые  акции.
Рекомендуемая  форма  заявления  приведена  в  Приложении  №  1  к  настоящему
информационному письму. 

В  целях  правильного  указания  реквизитов  банковского  счета  рекомендуется
обратиться в банк, в котором открыт счет,  чтобы получить реквизиты банковского счета,
содержащие полную, достаточную и точную информацию, а также удостовериться в том, что
условия ведения банковского счета позволяют осуществить зачисление на него денежных
средств в связи с выкупом акций Общества. 

Перед  направлением  заявления,  содержащего  реквизиты  счета  в  банке,  в  случае
изменения идентификационных данных физического лица (паспортных данных,  фамилии,
имени, отчества) следует актуализировать реквизиты лицевых счетов в реестре акционеров
Общества, предоставив Регистратору анкету зарегистрированного лица. В случае указания в
анкете  банковских  реквизитов,  на  которые  следует  перечислить  денежные  средства  за
выкупаемые акции, дополнительно предоставлять заявление не требуется. 

Заявление  с  новыми  (уточненными)  банковскими  реквизитами  может  быть
направлено  Регистратору  по  почте  или  представлено  лично  по  любому  из  следующих
адресов:

1.. Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» - Россия, 109052, г.
Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»

2. Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
- 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201

Подача заявления или его направление по почте также могут быть осуществлены по
любому  адресу  филиала  или  представительства  Регистратора,  указанному  на  сайте
Регистратора: rostatus.ru в разделе «Филиалы». 

Вышеуказанное  заявление  должно  быть  подписано  акционером  лично  или  его
уполномоченным  представителем.  В  случае  подписания  заявления  уполномоченным
представителем  акционера  к  заявлению  должна  быть  приложена  надлежащим  образом
оформленная  доверенность  (оригинал  или  нотариально  удостоверенная  копия)  или  иной
документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего заявление от
имени  акционера  (оригинал  или  нотариально  удостоверенная  копия).  Вышеуказанное
заявление должно быть получено Регистратором до Даты фиксации списка (включительно),
то  есть  не  позднее  7  июня  2021  года.  Пожалуйста,  учитывайте  примерные  сроки,
необходимые для доставки заявлений почтой.
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Акционерам,  которые  не  зарегистрированы  в  реестре  акционеров  Общества,
необходимо убедиться в актуальности сведений, предоставленных ими ранее лицам, которые
осуществляют учет их прав на акции (номинальным держателям/депозитариям), в том числе
имеющихся у номинальных держателей (депозитариев) реквизитов их банковских счетов, и
при  необходимости  внести  в  них  соответствующие  изменения.  В  целях  правильного
указания  реквизитов  банковского  счета  рекомендуется  проконсультироваться  с  банком,  в
котором  открыт  счет,  чтобы  подтвердить  полноту,  точность  и  достаточность  реквизитов
соответствующего банковского счета,  а также удостовериться в том, что условия ведения
банковского счета позволяют осуществить зачисление на него денежных средств в связи с
выкупом акций Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом акций Общества у
акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, будет осуществляться
Республикой  Татарстан  в  лице  Минземимущества  Республики  Татарстан путем
перечисления  денежных  средств  на  банковские  счета  номинальных  держателей  акций,
зарегистрированных  в  реестре  акционеров  Общества,  в  соответствии  с  информацией,
полученной от Регистратора. Номинальные держатели обязаны выплатить своим депонентам
денежные  средства  в  связи  с  выкупом  акций  Общества  в  соответствии  с  правилами,
установленными пунктом 7.2 статьи 84.3 Закона об АО.

Информация о нотариусе, в депозит которого могут быть перечислены денежные
средства в связи с выкупом акций

При отсутствии у Регистратора информации о банковских счетах владельцев акций
или номинальных держателей Республика Татарстан в лице  Минземимущества Республики
Татарстан перечисляет  денежные  средства  за  выкупаемые  акции  в  депозит  нотариуса
Казанского нотариального округа Республики Татарстан Залялиевой Рузини Дамиловны (Адрес
фактический/  юридический/почтовый:  420073,  Республика  Татарстан,  г.  Казань,  ул.
Гвардейская, д. 16А, кв. 2. Тел.:  +7 (843) 295-49-75,  +7 (843)  295-49-74.  Лицензия на право
нотариальной деятельности: № 16-00015 выдана 23.01.2003).

Обращаем  Ваше  внимание,  что  обязанность  Республики  Татарстан  в  лице
Минземимущества  Республики  Татарстан по  выплате  денежных  средств  за  выкупаемые
акции  Общества  будет  считаться  исполненной  с  даты  поступления  денежных  средств  в
кредитную  организацию,  в  которой  открыт  банковский  счет  лица,  имеющего  право  на
получение таких выплат (или номинального держателя в случае выкупа акций у акционеров,
не зарегистрированных в реестре акционеров Общества), или в которой открыт банковский
счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на получение таких выплат  (или,
соответственно, номинальным держателем), является кредитная организация, – на ее счет.
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