ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении в депозит нотариуса денег
В связи с выкупом акций ОАО Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)

В период с 27 февраля 2014 года по 04 марта 2014 года (включительно)
Закрытое акционерное общество «Форпост-холдинг», ОГРН 1127746212021,
место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, дом 63, внесены в депозит нотариуса денежные суммы
для передачи акционерам в счет исполнения обязательств ЗАО «Форпостхолдинг» по оплате приобретаемых Обществом в рамках заявленного
Требования о выкупе обыкновенных именных акций Открытого акционерного
общества Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
от 05.12.2013 года, по цене 40,08 руб. (Сорок рублей 08 копеек) за одну акцию, в
связи с непоступлением от акционеров в установленные в Требовании о выкупе
акций сроки соответствующего Заявления.
ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ ИЗ ДЕПОЗИТА.
ВАРИАНТ 1.
Направить по почте в нотариальную контору по адресу: город Москва,
Зубовский бульвар, дом 15, строение 2, заявление.
В заявлении указать банковские реквизиты и личный расчетный счет,
на который подлежит перечислению вышеуказанная сумма, а также сумму
которая подлежит перечислению (образец заявления прилагается).
Подпись кредитора на заявлении должна быть засвидетельствована
нотариусом.
.
Обращаем Ваше внимание, что заявление должно быть адресовано
нотариусу г. Москвы Корсику К.А. (бланки заявлений в ЗАО «Форпостхолдинг» недействительны)
.ВАРИАНТ 2.
Явиться лично в нотариальную контору, имея при себе паспорт и
извещения.
Образцы заявлений имеются в нотариальной конторе.

ВАРИАНТ 3.
Сообщение сведений через представителя возможно, если в
доверенности, выданной Вами, специально будет предусмотрено полномочие на
получение денежных средств из депозита нотариуса. Представитель должен

явиться в нотариальную контору, имея при себе документ, удостоверяющий
личность, и доверенность.

В случае если изменилось место жительства либо
менялся паспорт (по сведениям реестродержателей в
реестре у многих акционеров указан паспорт СССР),
необходимо
предоставить,
в
случае
наличия
в
действующем паспорте данных о предыдущем месте
жительства либо о реквизитах ранее выданного паспорта,
ксерокопию паспорта, либо соответствующие справки
компетентных органов.
ВАРИАНТ 4

В случае смерти акционера,
необходимо направить нотариусу:
а) свидетельство о праве на наследство на акции, если оно было выдано до
внесения денег в депозит нотариуса,
либо
б) свидетельство о праве на наследство на денежные средства, внесенные в
депозит нотариуса Корсика К.А., с указанием конкретной суммы.
Далее направить по почте по варианту 1, явиться лично по варианту 2,
передать через представителя по варианту 3, с приложением помимо
свидетельства о праве на наследство все документы, указанные выше, с
указанием в заявлении реквизитов банка расчетного счета и конкретных сумм
(сумма указана в извещении), подлежащих перечислению.

ВРИО нотариуса г. Москвы
Корсика К.А.

С.И. Сарычева

