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Обоснование 
условий и порядка реорганизации Открытого акционерного общества 

Вяземское научно-производственное объединение «Ресурс». 
 

Общему собранию акционеров предлагается принять решение о 
реорганизации ОАО ВНПО «Ресурс» (далее – Общество) в форме 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 

По завершению преобразования Общество реорганизуется в общество с 
ограниченной ответственностью, в результате чего прекращает 
существование как юридическое лицо. 

Целями реорганизации являются: 
- соблюдение интересов всех групп акционеров ОАО ВНПО «Ресурс» 

посредством установления справедливых условий реорганизации; 
- пропорциональное распределение всех активов, принадлежащих ОАО 

ВНПО «Ресурс», между акционерами ОАО ВНПО «Ресурс»; 
В соответствии с п. 4 ст. 20 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» предлагаемая форма реорганизации 
Общества–преобразование подразумевает переход к вновь возникшему 
юридическому лицу всех прав и обязанностей реорганизованного общества в 
соответствии с передаточным актом. 

Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования 
общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования 
принимает решение о порядке обмена акций общества на доли участников в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.  

Выкуп акций ОАО ВНПО «Ресурс» по требованию акционеров. 
Дополнительной гарантией соблюдения интересов акционеров при 

реорганизации ОАО ВНПО «Ресурс» является право акционеров, 
голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по 
вопросу о реорганизации, требовать у ОАО ВНПО «Ресурс» выкупа их 
акций. 
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Согласно пунктам 1 и 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах», 
акционеры общества, голосовавшие против реорганизации или не 
принимавшие участия в голосовании, вправе потребовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций, при этом такой выкуп осуществляется по цене, 
определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но 
не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым 
оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, 
повлекших возникновение права требования выкупа акций. 

С целью определения рыночной стоимости акций для целей такого 
выкупа ОАО ВНПО «Ресурс» привлекло независимого оценщика – ООО 
«Агентство оценки Коволевой и Компании». В соответствии с договором на 
проведение оценки от 02 июня 2016 года № 355-Б-16 СМК АОК, 
заключенным между ОАО ВНПО «Ресурс»» и «Агентство оценки Коволевой 
и Компании», была проведена оценка рыночной стоимости 1 обыкновенной 
именной акции ОАО ВНПО «Ресурс» по состоянию на 06 июня 2016 года для 
целей обязательного выкупа акций обществом у акционеров, голосовавших 
против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о 
реорганизации (отчет № 355-Б-16 СМК АОК от 18 июля 2016 года). В 
соответствии с заключением оценщика, рыночная стоимость акций ОАО 
ВНПО «Ресурс» для целей выкупа составляет: 

70,82(Семьдесят рублей 82 копеек) без учета НДС 18% за одну 
обыкновенную именную акцию;  

Порядок осуществления выкупа акций установлен Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в 
рамках сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО ВНПО 
«Ресурс». 

Гарантией соблюдения при реорганизации прав кредиторов ОАО 
ВНПО «Ресурс» является уведомление кредиторов о принятии Обществом 
решения о реорганизации и наличие у последних права потребовать 
прекращения или досрочного исполнения обязательств. Такое право 
установлено Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».   

Реорганизация ОАО ВНПО «Ресурс» осуществляется в соответствии с 
нормативными актами Российской Федерации, в частности: Гражданским 
кодексом Российской Федерации; Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-
н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»; 
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 
бумаг, утвержденными  Приказом ФСФР России  от  25.01.2007 №07-4/пз-н. 


