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№ Б/Н
.
Генеральному директору
АО «Реестр» Тарановскому Ю.Э.
Б. Балканский переулок, д. 20, стр.1,
Москва, 129090
Уважаемый Юрий Эдуардович,

Настоящим письмом Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного
машиностроения» (далее АО НИИТМ или Общество) информирует Вас о том, что в связи с
принятием 20.02.2020г. внеочередным общим собранием акционеров АО НИИТМ решения о
согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
(протокол №01-20 от 25.02.2020), руководствуясь ст.75-76 Федерального закона от 26.12.1995 N
208-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2020), проинформировало акционеров о наличии у них права требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
В соответствии с п.3.2. ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от
04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2020) требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не
позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Принимая во внимание, что последние 6 (шесть) дней приёма требований приходились на
период карантина, объявленного Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней" с 30 марта по 3 апреля 2020г., а также Указом
Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно и Указом
Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 6 по 8 мая 2020 г.
Включительно, АО НИИТМ было принято решение о продлении срока приёма требований от
акционеров по 19 мая 2020 года включительно.
С уважением,

Генеральный директор

