ДrJ'"'ГкаItrко-отделочная
с}абрика "Авангард"

I'lриложение 5
к Положению Банка России от 5 июля 20l5 года J\! 477-п
"О требованиях
порядку совершения отдельных
действий в связи с приобретением более З0 процентов
акций акционерного общества
об осуществлении
государственного контроля за приобретением акций
акционерного общества"

к

и

Часть

I.

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество с

иченной ответственностью "союз Текстильных Компаний''

(наименoвание(фaмилия,иМя.oTчестBo(пoследнеепpиналичии)n'цц"u.,pu"nяюЩеГo'p.бo"u'ffi
ценных бумаг акционерного общеiтва)

Акцио

общество "Юрьев-По;tьскiц ткацко-отделочнzUI

ика "Аван

(пoлнoенаиМенoBaние/фиpменнoенaиМенoвaниеaкциoнеpнoГoooщ"ствa"oТнoшении,''"."o'n"ffi
направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,

в отношении которых направляется требование

AкцииoбЬIкнoBеннЬIeиМеHнЬIебeздoкyмeнTapнЬIе'гoсyдapсTBe"""'
1-0з-10527-Е

Место нчLхождения (место жительства) лица,
направляющего требование о выкупе

Российская Федерация, город Москва

эмиссионных ценных бумаг
Контактная информация для связи с лицом, направляющ"",р"б-;;;r"е
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Телефон

Факс
Адрес электронной
почты
Адрес для направления
почтовой
корреспонденции

о

";Б

499-641-06-,72
(контактные телефоны лица, направJIяющего rребо"u""ЪЪЪ",ý.,ББrrБЪr"",*
ценньп
бумаг акционерного обществц с указанием мекдугородного кода)

499-641-06-,72

ц"rБi бумаг

(номер факса лица направляющего трсбование о выкупе эмиссионных
акционерного общества, с указанием междугородного кода)

(alpeсэлектpoннoйпoчтьlлиццнaпpaBляюЩеГo'p"бo'u'й
бумаг акционерного общества)
11

l524, город Москва, улица Электродная, дом

1

1, строение 18

направляющим требование о выкупе эмиссионнь rx uеунвК аS,г акционерного об
щества.
для получения адресованной такому ли w{позт олбй KoDDec пон пен и и l

rcрыьньlй

директор

I I

)уководителя или иного лица, подписывilющего
х бумаг акционерного общества от имени лица

шrраLJlяк-)щеl,о такое треоование, название и
реквизиты документа

?

'.а

Мелехина о.Е.

(подпись)

(Ф.и.о.)

на основании

которого иному лицу предоставлено право подписывать требование о выкупе
ценных бумаг акционерного общества от имени направляющего его лица)

м.п.
(для юридических лиц)

Щ**gя"

u:т:ж,ч

(
,о
ýa

9 .ýl

Ёё
| чт
, !о

з El

ъt

.,DY

Ъi")

ý

н

ýЭ

u

,

br|

'ý3

подготовлено

часть

1.1

1.2
J

т

Il,

Содержание требовация о выкупе эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества

l

Полное фирменное наименование

Акционерное общество''Юрьев-Польская ткацкоотделоч Htul фабрика''Авангард''

Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)
Место нахождения

АО "Авангард"

r. Юрьев-Польский

огрн
инн

5

1.6

с использованием системы Консульт.аптплюс

102зз01252165
зз2600 1 750
10527-Е

Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

бумаг
2.1

2.2

z.э
2.4

Физическое лицо
Юридическое лицо
Резидент
Нерезидент

нет

да
да
нет
,Щля

2.5

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии)

2.6

место жительства

2.7
2.8

2.9

физического лица

.Щля юридического лица
Полное наименование/фирменное
общество с ограниченной ответственностью''союз
наименование
текстильных Компаний''
Сокращенное наименование/фирменное
ооо,,стк,,
наименование (если имеется)

Место н€lхождения

2.1l

огрн
инн

2.12

Код эмитента, присвоенный

2.10

Российская Федерация, город Москва
l 07з326000505
зз26006853

регистрирующим органом
(если имеется)
2.1з
2.1з.1

обыкновенных
акций, штук/Yо

287l85

96,89

2.1з.2

Привилегированных

/-

акциЙ, всего, штук/Yо2
в том числе:
а)

типа

типа
в)типа б)

, штукlYо2
, штукP/о2

,ш-rук/уо2

КоличествО акций u*ц"БфйБЪощ"ства,
указанr"r* u ny"
"Об акционерных обществах", приобретенных данным лицом на основании
последнего добровольного
предложения о приобретении всех эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных
aкциoнеpнЬlхoбщeстваx,,,илиoбяЗаТeЛЬнoГoПpeДлoжeНия
2.|з.з
Вид последнего предложения, на
обязательное предложение
основании которого приобретались
акции акционерного общества,
ук€ванные в пункте 1 статьи 84.1
Федерапьного закона
"Об акционерных обществах''
2.1з.4
.Щата" в которую истек срок принятия
25.01.20l8
соответствующего предложения

Лодrотовлено с использованием системы КонсчльтантПлюс

?,l8 l

Дп"

q"-ч."** r"ц

сведения о физическихлицах, которые имеют 10 и более процентов
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и
зарегистрированы в офшорных зонах
2.1 8.1

.1

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

2.18.1.2

место жительства

2.18.2.1

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

2.18.2.2

место жительства

2.19

управления данного
юридического лица, О/о

2.18.2.з

юридических лиц

сведения о юридических лицах, которые имеют l0 и более процентов
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и
зарегистрированы в офшорных зонах

2.|9.1.2

имеет в высшем органе

2.18.1 .з

.Щля

2.19.1.|

голосов, которую лицо

.Щоля

полное наименование/

голосов, которую лицо

.Щоля

имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, О%
2.\9.1.4

фирменное наименование
Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)

2.19.1.з

Место нilхождения

сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного
в офшорной зоне (бенефициарах)

!ля бенефициаров
2.19.\.5

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

2.19.1.6
2.19.1.8

место жительства
Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

2.19.1.9

место жительства

!ля
2.19.1.1l
2,19.1.12

голосов, которую
бенефициар имеет в высшем
органе управления юридического
лица, зарегистрированного
в офшорной зоне,Yо
,Щоля

- физических лиц

2.19.1;|

2.1 9.1

.1

0

бенефициаров - юридических лиц

полное наименование/
фирменное наименование
Сокращенное
наименование/
фирменное наименование

2.19.1.16

(если имеется)
2.19.1.1з
2.19.1.14
2.1 9.1

.1 5

2.|9.1.17
2.19.1.18

Место н€tхождения

огрн
инн

полное наименование/
фирменное наименование
Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)

2.1 9.1

.1

9

2.19.1.20
2.19.1.21

Место нахождения

огрн
инн

2,19.1.22

Подготовлено с использованием системы Консчльтавl.Плюс

2.1з.5

Количество акций акционерного

10,l2

з0000

общества, указанных в пункте l статьи
84.1 Федерального закона llОб

акционерных обществах",
приобретенных на основании
соответствующего предложен ия,
штук/о%

З

2.14

сведения о лицzlх, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица,
направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.15

!ля физических лиц

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов
голосов в высшем органе управления данного юридического лица

l

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Крапивин Алексей Андреевич

2.15.1,2

место жительства

город Москва, улица Барышиха,
дом l9, квартира 26

2.15.2.1

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

2.15.2.z

место жительства

2. I 5.1.

2.16

,Щля

2.16.1.2

полное наименование/

управления данного
юридического лица, ОZ
2.15.1.з

99,9

2.15.2.з

юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов
голосов в высшем органе управления данного юридического лица
2.16.1.|

,Щоля голосов, которую лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе

.Щоля голосов, которую лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе

управления данного
юридического лица, О/о
2.16.1,6

фирменное наименование
Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)

.,

6.1.з

Место нахождения

2. 6.1.5

огрн
инн

2.|6.2.1

полное наименование/

2. 6.1.4

2.|6.2.2

2.16.2.6

фирменное наименование
Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)

2.|6.2.з

Место нахождения

2.|6.2.4

огрн
инн

2.16,2.5

сведения о лиц€lх, которые имеют l0 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридическОго лица, направляюЩего требование о выкуПе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества, и зарегистрированы в государствzlх и на территориях, предоставляющих
льготный налоговый режим и (или) не предусматривztющих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

Подготовлено с использованиелл системы Консt,льтавтПлюс

разде--l IJI. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего

требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

з.l
3.1

.l .l

.Для физических лиц

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его н€rличии)

нет

з.1 .1 .2

место жительства

з.1.1.3

Основание аффилированности
ко-rичество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированноl\l),лицу

з.1.1 .4

обыкновенных

3.1.1.5

акций, штук/Yо

Привилегированных
акций, всего, штук/%о
в том числе:

j_,
б) типа

) штук/Yо2

-

эштукД/о2

а) типа

р)типа
з.2

.Щля

з.2.|.1

Полное наименование/фирменное
наименование

з.2.1.2

Сокращенное наименование/

з.2.|.з

фирменное наименование
(если имеется)
место нzlхождения

з.2,1.5

огрн
инн

з.2.1.6

Основание аффилированности

з.2.1.4

2

штукlYо2

юридических лиц
нет

количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному
з.2.1 .7
обыкновенных
з.2,1.8
Привилегированных
акций, штук/Yо

акций, всего, штуtс/ОZ

-циц}.

2

в том числе:
а) типа

_,

lllTyKlYo2

I

-|-

б) типа

_,

шryкlУо2

в) типа

_,

штукlYо2

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, прrпuдлЪ*ащих лицу,
напраетIяющему требование о выкупе эмиссионных ценньtх бумаг акционерного общества, и его

обыкновенных

аффилированным лицам
281185
96,89
4.2
Привилегированных

акций, штук/о/о

акций, всего, штуtt/Ой
в том числе:
а) типа

шryкlYо2

б)типа-;,
-_,

штукlYо2

в) типа

штук/Yо2

J,

Количество акций акционерного обществq указанных в пункте 1
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах'',
принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных
ценньж бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам,

штукlYо3

2

287

185 l

96,89

Подготовлено с использованием

Раздел V- Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества,
"
направляется требование об их выкупе

снкtч

КошФльтантПлюс

оr;й;;;;Б

Bид,катeгopия(тип),сеpияценньlхбyМaГакциoHеpнoГooбur."'"u
требование об их выкупе
5.1

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственпо,;
выrп,ска 1-03-10527-E

р".""iр-ййййБ".р

5.2
5.3

5.4
Раз:е_-l VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1

Вид, категория (тип)" серия
выкупаемых эмиссионных ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска
l

-0З-l0527-Е (датlее

\'с_rовия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа),
6.1.1

6.1.2

-

Акции)

""р",

Предлагаемая цена выкупаемых ценных
250 (двести пятьдесят) рублей за одну Акцию
бумаг или порядок ее определения
Обоснование предлагаемой цены
приобретения Акций
|Предлагаемая
l
выкупаемых ценных бумаг, в том числе
соответствии
п. ст. 84.8
|определена
све.fения о соответствии предлагаемой цены
закона
акционерных
|Ф"л"р-""о.о
выh}паемых ценных бумаг требованиям
|обществах". Приобретаемые Акции не обращаются
п\ъьта 4 статьи 84.8 Федерального закона
организованных торгах.
|на
"Об акционерных обществах"
lД"" определения рыночной стоимости одной

в

цена

с
"Об

4

I

|обыкновенной именной Акции превлекtшся
оценщик Королькова и.А., член
|независимый
<Самореryлируемая организация
I

|Ассочиачии

оценщиков <экспертный совет>, Свидетельство Лъ
28.02.2011. Оценщик, выполнявший
определение рыночной стоимости
(одной)
Акции, работает на основании трудового договора

О27З

от

l

с ООО

<Самарское агентство консалтинга и
(огрН l0663 l9094З46, место нахождения;
44ЗОЗ5, г. Самара, ул. Нагорная, lЗ2-28). Щена

оценки))

выкупаемых Акций определена не ниже рыночной

стоимости, указанной независимым оценщиком

иI

не ниже цены, по которой Акции приобретены|
лицом, направившим настоящее Требованr",
основании обязательного

ObT aTa выкупаемых ценных бумаг

денежными средствами

предложения."u|

Оплата выкупаемых ценных бумаг
осуществляется только денежными средствами в
валюте РоссиЙскоЙ Федерации.

I

Подготовлено с использомнием

6.1.4

Срок и порядок оплаты выкупаемых
ценных бумаг денежными средствами

сиФмн КошольтrнтПлюс

Срок оплаты Акций составляет не более 25 дней с
даты, на которую составляется список владельцев
выкупаемых ценных бумаl и которая указана в п.

6.З.l настоящего Требования. В случае, если на
выкупаемые Акции установлены ограничения в

связи с наJIожением на них ареста, укшанный срок
исчисляется со дня, когда ООО "СТК"узнало либо
доожно было узнать об отмене либо о снятии

ареста в

отношении таких Акций.
Владелец выкулаемых ценных бумаг,

в реестре акционеров АО
"Авангард", вправе направить Регистратору
общества (АО "ПРЦ" ОГРН l02З8022545'74, адрес
зарегистрированный

место нахождения 60000l, Владимирская обл.,

г.

д.2) заявление, которое
содержит реквизиты его счета в банке, на который
должны быть перечислены денежные средства за
Владимир, пр-кт Ленина,

выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление

считается направленным в срок, если оно пол}пrено

не

Регистратором общества
позднее даты
указанной в п.6.З.1 настоящего Требования.
Оплата выкупаемых Акций булет производиться
гryтем перечисления денежных средств в рублях на
банковский счет или по адресу для осуществления

почтового перевода денежных средств

выкупаемые ценные бумаги

в

за

соответствии с

от Регистратора АО
"Авангард". При непоJr}п{ении Регистратором
Общества в срок, установленный п. 6.З.2
Требования, заявления от владельца выкупаемых
Акций или отсутствия в заявлении необходимой
инфомации о банковских реквизитах, либо о
почтовом адресе для осуществления почтового
информацией, по.iцrченной

перевода денежных средств, olmaтa выкупаемых
произведена посредством

Акций булет

перечисления денежных средств в депозит
нотариуса, сведения о котором укшаны в п. 6.З.5
настоящего Требования. Оплата ценньгх бумаг в

связи

с их

выкупом

владельцев, не

в реестре акционеров
осуществляется номин€tльным

зарегистрированных

общества,

у

держателям tIугем перечисления денежньж средств
банковские счета
соответствии с
информацией, поlryченной
Регистратора
общества. При отсрствии такой информации ООО
"СТК" обязано перечислить денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса,
сведения о котором укtваны в п. б.З.5 настоящего
Требования.

на

Ншrе дополнительные условия

в

от

Подготовлено с использованием системы КонсультантIlлюс

6.2

6.2.1

Вид, категория (тип), серия
выкупаемых эмиссионных ценных бумаг
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг ланного вида, категории (типа), серии
Предлагаемая цена выкупаемых ценных
бумаг или порядок ее определения
Обоснование предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг требованиям
пункга 4 статьи 84.8 Федерального закона
обществах!'

акционерных

"Об

Оплата выкупаемых ценных бумаг
денежными средствами

срок и порядок оплаты выкупаемых
ценных бумаг денежными средствами
Иные дополнительные условия
Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
Дата" на которую будет составляться список
е-IzuIельцев выкупаемых ценных бумаг

Срок, в течение которого лицом,
направJlяющим требование о выкупе ценных
бlrrаг акционерttого общества, мог}т быть
пощчены зiцвления владельцев выкупаемьж
ценньD( брrаг, содержащие реквизиты счета в
банпе. на который должны быть перечислены
-1енежные средства за выкупаемые ценные
бlT rаги, или адрес дJIя осуществления
почтового перевода децежньtх средств за
выкупаемые ценные бумаги
Потговый адрес, по которому должны
ЕаправJIяться зtUIвJIения владельцев

47 день после направлеция Требования о выкупе
Дкций в АО "Авангард".

Не позднее даты составления Списка владельцев
выкупаемых ценных бумаг, определенной в
соответствии с п. 6.3.1. настоящего Требования

60000l, Владимирская обл., г. Владимир, пр-кт
Ленина, д.2, Филиал АО "ПРЦ" в г. Владимир.

вцr]rпаемьtх ценных буплаг, содержащие
рсý,вrrгы счета в банке, на который должны
бrrrь перечислены децежные средства за
rrдч,таемые ценные бумаги, или адрес для
оqтrоствления почтового перевода денежных
средсгв з{l выкупаемые ценные буплаги
f -' -

]_:-"cl-.

по

коТорому

заяВления

влаДельцев

60000l, Владимирская обл., г. Владимир, пр-кт
:Ёi,эi:]I{ты счета в банке, на который должны Ленина, д.2,Филиал АО "ПРЦ" в г. Владимир.
э;iп пае\rых ценных бумаг, содержащие

i-Tb

ПеРеЧИСЛеНЫ ДеНеЖНЫе СРеДСТВа За

:;iп:rае\tые ценные бумаги, или адрес для
_};-

-:L-т&lения

::t -;:B

почтоВого IIереВоДа Денежных

за выкупаемые ценные бумаги, моryт

представляться лично

. :

fт5п

,:

i tl НоТ?РИУсе,

В ДеПоЗИТ KOTOPOI'O

перечисJIены дене)tные средства за

ЕJ'IIаемые ценные бумаги в сJцдае,
rFýD.огренном tryнктом 7 статьи 84.8
Оцца.тьного закона "Об акционерных
обществах"

Костерина Наталья Владимировна адрес, место
нахождения: 601800 Владимирская область город
Юрьев-Польский ул. Шибанкова д.5 l
Сведения о лицензии на право нотариапьной
деятельности: серия ЗЗ ХЬ000040 выдана
Министерством Юстиции РФ 30.03.2006 года

l

lодгоrcвлено с использованием сисreмы

Кmlrrl-

'у

(находящихся в обращении) обыкновенных ахций с

'у

(на\одящихся в обращении) привилегированных акцкй с

'у

|на\одящихся в обращении) акций, указанных в пункте l

точностью
точностью
статьи 84.1

не менее двух знаков после запятой.
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