
 

ИНФОРМАЦИЯ 

для акционеров ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» 

 

 
В 2022 году в ОАО Московская шерстопрядильная фабрика завершена процедура 

обязательного выкупа акций. Стоимость платы за 1 акцию определена нормативно, по 

результатам проведенной оценки и составляет 212 рублей 30 копеек. Акционеры, которые 

владели акциями на конец 2022 года, имеют право получить денежные средства за акции по 

упрощенной процедуре. 

Тем акционерам, которые ранее внесли сведения о своих платежных реквизитах в реестр 

акционеров, перечисление уже произведено. 

 

Средства для перечисления остальным акционерам, по требованию законодательства, 

размещены на депозитном счете, перечисление с которого на личный счет акционера 

осуществляется нотариусом: 

ДАВЫДОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 36, строение 9, 8 этаж, офис 8 

+7 495 664-86-54 

www.notarius-davydova.ru 
 

Часы работы: 

ПН - ПТ с 10 до 17, СБ - с 11 до 16 без перерыва, ВС - выходной 

 

Прием осуществляется по записи, при себе иметь паспорт и действующие реквизиты банка, 

куда Вам будут перечислены денежные средства. 

 

ВНИМАНИЕ: 

 

1. Перечисление денежных средств осуществляется только безналичным порядком, для чего 

необходимо предоставить нотариусу реквизиты для перечисления, которые должны включать в 

себя: 

- наименование банка, город нахождения банка; 

- корреспондентский счет банка; 

- БИК банка; 

- лицевой счет физического лица в банке; 

- ИНН физического лица или банка. 

 

2. Если акционер менял паспорт, необходимо на странице 19 «Сведения о ранее выданных 

паспортах» поставить в МФЦ один или несколько штампов, которые отражают хронологию 

замен паспорта от того, который был зарегистрирован в реестре акционеров, до того, который 

сейчас на руках. 

 

3. Если за выплатой обращается наследник акционера, который ранее не переоформил акции в 

реестре акционеров на себя, то дополнительно необходимо предоставить свидетельство о праве 

на наследство в виде денежных средств за акции. Данный документ выдает нотариус, у которого 

было открыто наследственное дело. Если наследственный нотариус потребует справку или 

запрос, то запрос можно также получить у нотариуса Давыдой О.С. 

 

31.12.2022 г. 

Совет директоров ОАО «МШФ» 


