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Уважаемый акционер! 
 
Настоящим информируем Вас о том, что 10 декабря 2012 года  в Открытое акционерное общество 

«Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее по тексту также - «Общество» и/или ОАО 
«Архангельский ЦБК») поступило Требование Палп Милл Холдинг ГмбХ о выкупе ценных бумаг 
Открытого акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». Копия Требования 
Палп Милл Холдинг ГмбХ о выкупе ценных бумаг Открытого акционерного общества «Архангельский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (далее по тексту также - «Требование о выкупе») приложена к 
настоящему письму.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Требованием о выкупе 
выкуп акций будет осуществляться у всех владельцев ценных бумаг Общества без исключения. 

За указанную в Требовании о выкупе  цену – 18027 (восемнадцать тысяч двадцать семь) рублей за 
одну обыкновенную акцию будут выкуплены все имеющиеся у Вас акции ОАО «Архангельский 
ЦБК». 

Денежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут направляться банковским или почтовым 
переводом по реквизитам, указанным в Заявлении владельца выкупаемых ценных бумаг (далее по тексту – 
«Заявление»). Бланк Заявления прилагается к настоящему письму. Направление денежных средств будет 
осуществляться только по реквизитам, указанным в Заявлении, независимо от информации о 
банковских или почтовых реквизитах, имеющихся в системе ведения реестра. В случае если владелец 
ценных бумаг не направит Заявление, либо Заявление поступит с опозданием, а также если в Заявлении не 
будет указана необходимая информация о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления 
почтового перевода, денежные средства за выкупленные акции будут перечислены в депозит нотариуса, 
что повлечет для Вас дополнительные расходы при получении денежных средств. 

Прием Заявлений осуществляет: 
1. Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»;  
2. Архангельский филиал Закрытого акционерного общества  «Компьютершер Регистратор» 

(трансфер-агент). 

В целях исключения возможных ошибок, своевременного направления Заявления и получения 
владельцами денежных средств за выкупаемые акции по указанным реквизитам настоятельно рекомендуем 
Вам выполнить следующие действия: 

1. Уточните в банке и получите на руки в письменном виде полные реквизиты Вашего банковского 
счета. Если у Вас нет банковского счета - рекомендуем его открыть. Получение Вами денежных 
средств, перечисленных почтовым переводом, займет больше времени и может быть сопряжено с 
трудностями, вызванными спецификой работы почтового отделения. 

2. Аккуратно заполните Заявление, укажите свои банковские или почтовые реквизиты, в зависимости 
от выбранного способа перечисления денег. Для подготовки Заявления используйте присланный Вам бланк 
Заявления. Заполняйте Заявление разборчивым почерком. Старайтесь не допускать ошибок. При 
отсутствии уверенности в правильности заполнения заявления с первого раза, предварительно сделайте 
копию с пустого бланка. Также Вы можете распечатать бланк с сайта: http://www.appm.ru/ (раздел: 
Информация об эмитентах / Требование Палп Милл Холдинг ГмбХ о выкупе ценных бумаг) 

Соблюдение данных рекомендаций позволит точнее провести обработку Вашего Заявления. 
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3. Направьте заполненное Заявление почтой по следующим адресам: 
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл»;  
- 163000,  г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, офис 503, Архангельский филиал ЗАО  

«Компьютершер Регистратор» (трансфер-агент). 
Вы можете также представить Заявление лично по вышеуказанным  адресам. 
Если Вы меняли паспорт, фамилию или другие данные о себе, рекомендуем обновить данные в 

реестре акционеров ОАО «Архангельский ЦБК», представив Реестродержателю (или его трансфер-агенту) 
анкету с новыми данными.  

Реестродержателем является: ОАО «Регистратор НИКойл» (г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, 
тел. (495) 926-81-73, 926-81-61). 

Трансфер-агентом реестродержателя является:Архангельский филиал ЗАО  «Компьютершер 
Регистратор» (г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, тел. (818 2) 65-75-44). 

 
Дата окончания приема Заявлений – 25 января 2013 года. 
При неполучении Заявления в установленный срок или отсутствии в Заявлении информации, 

необходимой для осуществления банковского или почтового перевода денежных средств, Палп Милл 
Холдинг ГмбХ  перечислит денежные средства за выкупаемые у Вас акции в депозит нотариуса по месту 
нахождения Общества: 

Богданова Надежда Васильевна 
Адрес: 163901, Архангельская область, город Новодвинск, улица 50-летия Октября, дом 16, 

тел.: (818 52) 4-21-84. 
Учитывая наличие значительного количества владельцев акций ОАО «Архангельский ЦБК», для 

надлежащей и точной обработки Вашего Заявления настоятельно рекомендуем направлять Заявления 
заблаговременно, до окончания срока их принятия. 
 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (818 52) 63019 – в рабочие дни с 09:00 
часов до 16:00 часов. 
 
 

Приложение: 
1. Копия Требования Палп Милл Холдинг ГмбХ о выкупе ценных бумаг Открытого акционерного 
общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». 
2. Копия резолютивной части Отчета № 35/12 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной 
акции ОАО «Архангельский ЦБК» по состоянию на 01.09.2012 г. для целей принятия решения о цене 
выкупа ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого 
общества, в соответствии с требованиями ст.84.8 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
3. Форма заявления владельца выкупаемых ценных бумаг. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»       / М.Н. Папылев / 
Дата «10» декабря 2012 г.      М.П. 
 


