Приложение l
к Положению Банка России от 5 июля 20 1 5 года N,, 477-П
порядку совершения отдельных
требованиях
приобретением
более 30 процентов
в
связи
с
действий
об осуществлении
акций акционерного общества
государственного контроля за приобретением акций

к

"О

и

акционерного общества"

Часть l.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество с ограничен ной ответственностью "Союз Текстильных Компаний"
(наимонование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его натrичии) лица,
направляющего обязательное предложение

AкциoнеpнoеoбЩeсTBo''Юpьeв-ПoлЬскaяткaцкo-oTДeЛoЧн
(полное фирменное наименование акционерного общества,'в отношении эмиссионных ценных бумаг которОгО
направляется обязательное предложение)

le

Количество ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, в отношении которых
направляется обязательное предложение об их
приобретении, штук

Вид, категория (тип), серия ценцых бумаг,
в отношении которых нагIравляется обязательное

предложение об их приобретении

з9204

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска
l -0з-1 0527-Е
Российская Федерация, город Москва
Место нахождения (место жительства) лица,
направляющим
связи
с
лицом,
Контактная информация для
499-64ll-06-12
(контаюные телефоны лица, направляющего обязательное предложение), с указанием
междугородного кода)

Телефон

Факс

499-641-06-72
(номер факса лица, направляющего обязательное предложение,

Адрес электронной
почты
Адрес для направления
почтовой
корреспонденции

m.

rodionov@mSk-Stk. ru
(алрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение

\\1524, г. Москва, ул. Электроднzul, дом

1

1, строение 18

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,
направляющим обязательное предложение),

Мелехина

Генеральный директор
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего
обязательное предложение от имени лица, направляющего такое предложение,
название и реквизиты документа, на основании которого иному
предоставлено право подписывать обязательное предложение) от имени
направляющего его лица)
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Часть lI.
Раздел I. Сведения
l

l

---т--_

ценных бумаг которого

чJирмЕltftuе наименование

Акционерное обцество''Юрьев-Польск€UI

Сокращенное фирменное наименование

1.2

АО "Авангард

(если имеется)
Место нахождения

1.3

г. Юрьев-Польский

1.5

огрн
инн

1.6

код эмитента, присвоенный

1.4

l02зз01252765
з32600 l 750
1

регистрирующим органом
1 ,,7

ЪБй

Раздел II. Сведения о лице, направляющ""
2,1

rt

I

0527-Е

60l800, Владимирская область, р-н Юрьев-Поп".*и,
К)пьев-Пппrпкиi' rrп Рдьпп.л,,,,,, - э

.

]ьное предложение о приобретении эмиссионных
ценных
бумаг акци нерного общества

Ф"r""".пййiГ-

т

2.2

Юридическое лицо

Z.э

Резидент

2.4

ткацко-

отделочнaш фабрика''двангапп''

l

нет
да
да
нет

Н"р"rrд.r,
Дtя фl 4зических лиц

2,5

Фамилия, имя, отчество

2.6

(последнее при его наличии)
место жительства

!ля

2.,7

полное наименование/

].8

Сокращенное наименование/

нет
нет
юр.

фирменное наименование

ооо,,стк,,

фирменное наименование
(если имеется)

место нахождения

Российская Федерация, город Москва
1 07зз26000505

Ul рн

инн

зз2600685з

код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
(если имеется)
Сведения о коли

п^,,,,,,лл^,,,,,,..

акции акционе| эного общества, принадлежащих
лицу, направляющему
обяза tтельное предложение

бо,l

l

акций, штукlYо2

vПИ'

/

2.1з.2

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

а)типа
б)типа
в)типа
U JlИЦаХ, КОТОРЫе

-

З

,штукlYоЗ
,штукlYо}
,штукlYоЗ

СаМОстоятельно или совместно со своими
чфф"пrрБББilййй
имеют 20 и более процентов голосов в высшем
органе управления юридического

направляющего обязательное предложение

лица,

2

2.15

Ппя rЬиеr

сведения о физических лицах, ко,l гс)рые
самостоятельно или совместно
со своими аффилированными лI4L
Iами имеют 20 и более процентов
голосов в высшем органе
управ. лlэния данного юридического лица
2.1 5.1 .1

LlylyrJlyl^)

пмr,

Ul ЧСС.ГВО

(последнее при его
наличии)

2,15.|.2

место жительства

2.15,2.|

Фамилия, имя, отчество

крапивин Алексей Андреевич

управления данного

юридического лица,
2.15,l .з

О/о

99,9

2.15.2.з

место жительства

2.1б

Для юпи

сведения

юридических лицах, которые самостоятельно
или совместно
со своил и аффилированными лицами имеют
20 и более процентов
голосов в высшем органе
управления данного юридического лица

l61

лицами имеет в высшем органе

город Москва, улица Барышиха,
дом 19, квартира 26

(последнее при его
наличии)
2.15.2.2

.Щоля голосов, которую лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированными

1

с

плrvJrпUv

попNrtrr1UБание/

r

фирменное наименование
l6.1

нет

{оля голосов, которую лицо
самостоятельно Llпи совместно
со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе
управления данного
юридическоrо лица, Yо
2.16.1.6

Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)

-.6.1.з

-

Место нахождения

огрн
инн

,,5.1 .4

_-]

полное наименование/

2.16.2.6

фирменное наименование

Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
имеется)

_(если
Место

нахождЪцllогрн
инн

сведения о лицах, котс )pjые имеют l0 и
более процентов голосов в высшем органе
управлеfiиrlюридического лица, н аправляющего
обязательное предложение),
и зарегистрированы в
государствах и на те] )иториях, предоставляющих
рр
льготный на-гtоговый
режим и (или) не
предусматривающих асхрытия и предоставления
р
информации при проведении
финансовых
операций (офшорные зоны)

!ля физиче.п"*
_, .

'

,

I

rЙ

-: - :1 о физических лицах, кот opt,Ie имеют l0
и более процентов
_ : э ЗЫСШеМ ОРГаНеУПРаВЛеI 7ия
данного юридического лица и
зарегистрированы во(
фшорных зонах
Фамилия,
оr"aсrЪо
"м",
(последнее
при его

,Щоля

голосо", поrору,о,""цо

имеет в высшем органе
управления данного

юридического лица,

о/о

2.18.1.з

наличии)
\{есто жительства

3

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

2.18.2.з

место жительства
.Щля

юридических лиц

сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов

гоJосов в высшем органе управления данного юридического лица и
зарегистрировано в офшорной зоне

полное наименование/
ирменное наименование

Щоля голосов, которую лицо
имеет в высшем органе

управления данного

ического лица,О/о

2.|9,|.4

Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)

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

flля бенефициаров - физических лиц

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его

.Щоля голосов, которую
бенефициар имеет в высшем
органе управления юридического
лица, зарегистрированного

в офшорной зоне,

О/о

2.|9.1,7

на.лlичии)

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

2.|9.1.10

ициаров - юридических лиц

полное наименование/
фирменное наименование

2.19.|.lб

Сокращенное

]

наименование/
фирменное наименование
(если имеется)

Место нахождения

огрн
инн
полное наименование/

qпр""пrо" наименование
I

2.19.1.22

Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)
\1есто нахождения

огрн
инн
третьих лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее
обязательное
лредложение,
действует от своего
имени и в своих

/

].]

сведения о третьих лицах, в интересах koтopbrx действует лицо, направляющее обязательное
преlцожение

1

.Щля

].]].1.1

физических лиц

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии)

_ ]].1.]
: :].I. j

место жительства
реквизиты и наименование документа
(договора, доверенности), на
основании которого лицо,
направляющее обязательное
предложение, действует в интересах
данного лица

_

_:.:.l

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии)

место жительства
Реквизиты и наименование документа
(договора, доверенности), на
основании которого лицо,
направляющее обязательное
предложение, действует в интересах
данного лица
.Щля

юридических лиц

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

огрн
инн
Реквизиты и наименование документа
(договора, доверенности), на
основании которого лицо,

направляющее обязательное
предложение, действует в интересах
данного лица

полное наименование/
фирменное наименование

Сокращенное наименование/
фирменное наименование
(если имеется)
Место нахождения

огрн
инн

_-

a::ЗilЗltТЫ И НаИМеНОВаНИе ДОКУМеНТа
, .]оговора,
доверенности), на

основании которого лицо,

iеправляющее обязательное

-

]з - -Iо/t(ение, действует в интересах

данного лица

-г

раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии)

Щля физических лиц

нет

место жительства
Основание аффилированности
ко--ttlчество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

обыкновенных

з.1 .1.5

акций, штук/Yо2

Привилегированных
акций, всего, штукЛ/оЗ
в том числе:

а)типа
б)

типа

в) типа
.Щля

-

оштукlYоЗ

, штукД/оЗ

.;,

3

штук/%

юридических лиц

полное наименование/

нет

фирменное наименование
Сокращенное наименование/
фирменное наименование
(если имеется)

Место нахождения

огрн
инн
Основание аффилированности

Кo.lttчествoакцийaкЦI9I9-Px9I9jQЩeсTBa'пpинaДлeЖaЩ"*Дu"@
обыкновенных

з.2.1 .8

акций, штук/Yо2

Привилегированных
акций, всего,
в том числе:

б)типа

-

штук/О/о

З

,штукlYоЗ

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества,
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение,
и его аффилированным лицам

обыкновенных

25,7185

l

86"7,7

4.2

ащий, штукД/о2

Привилегированных
акций, всего, штукД/о
в том числе:

а)типа
б) типа
в) типа

чество акци й акционер ного общества,
.:j]нных
в пчLlкте 1 статьи 84.1 Федерального
.
закона "Об акционерных обществах'',
_-\

a)-l l

l

-

З

эшryк/YоЗ

L,штукlYоЗ

:,

штук|YоЗ
25,7185

l

86,,7,7

_ рIlнадлежащих л ицу, направляющему
,,,.з.lьное
]
предложение, и его аффилированным

лицам,

u.тукlО/оа

d

Рaз:e;rV.СведенияoбэмиссиoннЬIхцeнньIхбyмaгaхu*ц"o
направляется обязательное предложение об их приобретении

Вид, категория (тип), серия приобретаемых
ценных бумаг

Количество приобретаемых ценных
бумаг данного вида, категории (типа),

5.2

серии, штук/О/о5

Акции обыкновенные именные

з9204

5.2.|

бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска
1-0з-1 0527-Е

/

1з,2з

5.2.2
5,2.з
5.2.4
Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Вид, категория (тип), серия
приобретаемых эмиссионных

Акции обыкновенные именные бездокументарные
акционерного общества "юрьев-польская ткацкоотделочная фабрика "Авангард" (АО''Авангард''),

ценных бумаг

государственный регистрационный номер выпуска

1-0З-l0527-Е (далее - дкции)

предлагаемая цена приобретения ценных
бумаг или порядок ее определения
Обоснование предлагаемой цены
приобретения ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой цены
приобретаемых ценных бумаг требованиям
пчнкта 4 статьи 84.2 Федерального закона
"Об акционерных обществах''

250 (двести пятьдесят) рублей за одну

обыкновенную именную бездукоментарную
акцию АО "Авангард''

|Преллагаемая

в

цеЕа

приобретения АкциЙ

с п. 4 ст. 84.2
закона
"Об
акционерных
|Ф.л"р-r"о.о
|определена

соответствии

дкции, выкупаемые в соответствии с
|обществах".
предложением, не обращаются на
|оОязательным
организованных торгах.
|

|Дп,
l-

определения рыночной стоимости одной
именной

|ооыкновенной

акции

превлекаJIся

|независимый оценщик Королькова И.А., член
кСамореryлируемая организация

|Ассочиачии

lоценщиков кэкспертный

от

совет>>,

Свидетельство Ль

28.О2.20l|. Оценщик, выполнявший
Акции,
Jопределение рыночноЙ стоимости
на основании трудового договора с ООО
|работает
|<самарское агентство консztлтинга и оценки)

|ОZlЗ

l

I

l9094346, место нахождения: аа3035,]
ItОгВН
СамаRа, ул. Нагорная, lЗ2-2S). Преллагаемая|
|г.
приобретения Акций определена
|чена
"е "и*е|
l066З

рыночночной стоимости, указанной независимым|
оценщиком на основании отчета ЛЪ 0l/09-17 oTl
20.0g.|7, а также по наибольшей цене, no *оrорой|

ооо "стк" приобрело указанные Акции
",""."""I
шести месяцев, предшествовавших
лате|
направления

в АО

"Аванагард'' обязательного|

предложения. Таким образом, цена приобретения|

рублей.

одной Акции установлена в размере 250 (двести|
пятьдесят)

Оплата приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами

l

Оплата приобретаемых ценных бумаг
осуществляется только денежными средствами в
ваJIюте Российской Федерации

t

6.1.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг денежными средствами

Срок оплаты приобретаемых Акций - не более
чем 15 (пятнадцать) днеИ с момента истечения
срока принятия обязательного предложения.
Если при расчете размера денежных средств,

подлежащих оплате акционеру за акции,
отношении которых им подано заявление

в

о

продаже, образуется дробное число с тремя и более

знаками после запятой, то полt}пiенная сумма

подлежит округлению до сотой части по правилам
математического округления, которые сводятся к
следующему:
- при значении третьего знака, следующего после

запятой, от 5 до 9 включительно, вторая цифра,

следующая после запятой, увеличивается на
единицу, а третий и последующие знаки после

запятой не )л{итываются;
- при значении третьего знака, следующего после

запятой, от 0 до

4 включительно, вторая

цифра,

следующая после запятой, остается неизменной, а

третий

и

последующие знаки после запятой не

учитываются.

Выплата денежных средств

в

связи

с

продажей

Акций их владельцами, зарегистрированными

в

реестре акционеров АО "Авангард",
осуществляется Iryтем их перечисления на

банковские счета, реквизиты которых имеются у

регистратора АО "Авангард"

Выплата денежных средств в связи с продажей
Акций их владельцами, не зарегистрированными в

реестре акционеров АО
осуществляется

путем

их

"Авангард",

перечисления на

банковский счет номинаJIьного держателя акций,

зарегистрированного
"Авангард".

в

реестре акционеров АО

Регистратором АО "Авангард" является
Акционерное общество "Профессиональный
регистрационный центр" (АО "ПРЦ"), ОГРН
\ 02З80225457 4, дата присвоения ОГРН 12.09.2002
г., регистрирующий орган: Межрайонная
Инспекция Фелеральной Налоговой Службы Nч46

по г. Москве, адрес Филиала АО "ПРL{" в
Владимире: 60000l, Владимирская обл.,

г.
г.

ýлздимир, пр-кт Ленина, д.2.

ооо "стк" не

несет ответственность

за

невозможность зачисления денежных средств на

банковский счет прежнего

владельца

акций/номинаJIьного держателя в установленный

настоящем обязательном предложении срок

связи с

непредставлением

акций/номинаJIьным

в

владельцем

держателем

либо

предоставлением неполных, недостоверных или
недостаточных

платежных

регистратору Общества
6.1.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами
(указывается эмитент, вид, категория, тип)

для

денежных средств в оплату акций.
а) не предусмотрена
б) не предусмотрено
в) не предусмотрено
г) не пDедусмотрено

реквизитов
перечисления

r

6.1.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг иными ценными бумагами

не предусмотрен

6.1.7

Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется владельцем приобретаемых
tleHHKrx бvмяг
минима.гlьное количество ценных бумаг, в
отношении которых лицу, направившему
добровольное предложение, должны быть
поданы заявления о продаже. штук/Vо5

не предусмотрен

Вид, категория (тип), серия
приобретаемых эмиссионных

нет

6.1 .8

6.2

нет

нет

ценных бумаг
6.2.1

6.2,2

v

6.2,з
6.2.4
6.2.5

бумаг или порядок ее определения

предусмотрено

Обоснование предлагаемой цены
приобретения ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой цены
приобретаемых ценных бумаг требованиям
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона
"об акционеDных обlltествах"
Оплата приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами

приобретение иных эмиссионных бумаг не
предусмотрено

ценных бумаг денежными средствами
Оплата приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами
(указывается эмитент, вид, категория, тип)

Срок и порядок оlrлаты приобретаемых
ценных бумаг иными ценными бумагами

6.2.7

Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг
Минимальное количество ценных бумаг, в
отношении которых лицу, направившему
Добровольное предложение, должны быть
поданы заявления о продаже, штуl</Yо5

6,з

приобретение иных эмиссионных бумаг не
предусмотрено

Срок и порядок оплаты приобретаемых

6.2.6

6,2.8

l.'

Условия приобретения эмиссионных ценны1 !Уц9г данного вида, категори,
1типа1, серии
предлагаемая цена приобретения ценных
приобретение иных эмиссионных бумаг не

приобретение иных эмиссионных бумаг не
предусмотрено

а)-

б)в)г)приобретение иных эмиссионных бумаг не
предусмотрено
приобретение иных эмиссионных бумаг не
предусмотрено

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

"ý?

6,3.

l

Срок принятия обязательного прелложения|
составляет 10 (семьдесят) дней с момента|

Срок принятия обязательного предложения

(срок, в течение которого заявление о
продаже ценных бумаг должно быть получено по,т}п{ения
лицом, направляющим обязательное

"Авангард".
Акций, которым

обязательного предложения Ао|

Владельцы

предложение

алресовано|

l

обязательное предложение, вrrраве принять его|
путем подачи заявления о продаже Акчий. В|
заявлении о продаже Акций должны быть указаны|

сведения, позволяющие идентифичировать|
владельца Акций, вид, категория (тип) и|
количество ценных бумаг, которые

согласен продать лицу,
обязательное предложение,

а

их

влалелеч|

направившему|

также форма

их]

оплаты.
владельца

1.Заявление

зарегистрированного

"Авангард"

регистратору

в

Акций

реестре акционеров АО

о продаже Акций подается
АО "Авангард" - Акционерному

обществу <Профессиональный регистрационный
центр) (АО "ПРЦ"), ОГРН 102З802254574, адрес
Филиа.па АО "ПРЦ" в г. Владимире: 600001,
Владимирская обл., г. Владимир, пр-кт Ленина, д.

w-

2.

Заявление владельца

Акций,

не

зарегистрированного в реестре акционеров АО
"Авангард", о продаже Акций направляется путем

дачи соответствующих указаний (инструкчий)
лицу, которое осуществляет у{ет его прав на
Акции АО "Авангард". Все поступившие до
истечения срока принятия обязательного
предложения заявления о продаже Акций
считаются поJDченными ООО "СТК" в день
истечения указанного срока.

Заявления, поступившие после окончания срока

принятия обязательного предложения,

удовлетворяются.
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления о продаже приобретаемых
ценных бумаг, не укЕlзывается, в соответствии с п.
2 ст.84.2. Федерального закона "Об акционерных
обществах".

Почтовый адрес, по которому должны

6.з,2

направляться заявления о продаже

приобретаемых ценных бумаг

6.3.3

6.з.4

не

Аlрес, по которому заявления о продаже
ценных бумаг моryт представляться лично

_::r_

в течение которого приобретаемые
,-1r

-э::f-a

ltагlt должны быть зачислены на

.-,:tr.Bol"t счет (счет депо) лица,

::-]::

i.a,,,jего

обязательное

предложение,

: -,-, ::: направJения добровольного

-::--_ ;.a;ilЯ
--

,-

- TaKiKe ПОРЯДОК ПеРеДаЧИ
i^-тадlr.,,rр--.,6.rл"о"

а

Срок, в течение которого ценные бумаги должны
быть зачислены на лицевой счет лица,
налравившего обязательное предложение, не
может быть установлен, т.к. это не предусмотрено
требованиями п. 2 ст. 84.2. Федерального закона
"Об акционерных обществах".

/а

сведения о лице, направляющем
обязательное предложение, подлежащие

Сведения о держателе реестра владельцев
акционер

ценных бумаг АО ''Авангард'':
,во <Профессиональный

ук€ванию в распоряжении о передаче
приобретаемых ценных бумаг

"r*--

регистрационный

центр)) (АО ''ПРЦ''), (зарегистрировано
Межрайонной Инспекцией Федеральной

Налоговой Слryжбы Jф 46 по г. Москве, ОГР
102з802254 5'7 4, дата присвоения огрн 12.09,2002,

аДрес Филиfu,Iа

до

,,прL{,'

в г. Владимире: 600001,
Владимирская обл., г. Владимир, rrр-кт Ленина,
д.

2).

!ля зачисления дкций на лицевой счет
"стк" в реестре владельцев именных ценных
бумаг АО "Авангард'', ведение которого

АО ''ПРЦ'', в передаточном
ии на совершение операции должны
быть указаны следующие данцые ооо ,,стк,, _
ца, на лицевой счет которого должны быть
)уществляется

числены Акции;

- вид счета: лицевоЙ счет владельца
ценных бумаг,
- номер лицевого счета..45З49,

- полное фирменное наименование юридического
лица: общество с ограниченноЙ ответстве

Союз Текстильных Компаний'' (зарегистрировано

Межрайонной Инспекцией

Федеральной
3 по Владимирской
25.05.2007, ОГРН 1 07ЗЗ26000505);
- реквизиты деIIозитарного (междепозитарного
договора;
Налоговой Службы

-

J\Ъ

основание перехода права собственности

ценные бумаги:
ограниченной

предложение общества

Текстильных Компаний''

о

с

приобретени

эмиссионых ценных бумаг акционерного общества

от З1.10.2017 г., заявление о продаже
ценных

Планы лица, направляющего об".аrйББ
предложение, в отношении акционерного
общества. ценные бумаги которого
приобретаются, в том числе планы в
отношении работников указанного
акционерного общества

д""iЫiйй

Существенных изменений
"
АО "Авангард" не планируется

l/

Подготовлено с использованием

сиreхн Коrc1,,ъшILш

@BскoйГapaHтии,ПpилaгaeМoйкoбяЗaTелЬнoМyПpeдлoЖению
Сведения о гаранте
Полное фирменное наименование

,ИНТВРПРОГРЕССБАНК> (Акционерное
Банк ИПБ (АО)

Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)
Место нахождения

115r01,

. М"*"а,

Старокаширское шоссе, д,2,
корпус l, строение 1
1027,7з9065з,75

G.д."",
Реквизиты банковской

об условиях банковской гарантии
Ng 34-2017 от 3l октября 2017 года
гарантии

(Nч и дата выдачи)

9 80l 000 (Щевять миллионов восемьсот одна
тысяча) рублей
гарантия является безотзывной

Сумма, на которую выдана банковская
гарантия, или порядок..

,п!g,п""*

условие о безотзывности
банковской гарантии
Срок действия банковской гарантии или
порядок его определения

Иные сведения, указанные в банковской
гарантии, связанные с формой и содерханием
требования об оплате гарантом
приобретаемых ценных бумаг и порядком
его направления, а также прилагаемыми к
такому требованию документами

получено Гарантом в месте ее выдачи по адресу:
шоссе, д, 2,
1 1 5201 , г. Москва, Старокаширское
корп. 1, стр. 1. К требованию должны быть
приложены документы, подтверждающие
и
направление зrUIвления о продаже ценных бумаг
записи об
документов, подтверждающих наличие
ценными
установлении ограничения распоряжения
бумагами, в отношении которых подано зшIвление
об их продаже, по счету, на котором учитываются
права владельца на ценные бумаги, или по счету
иностранного номинаJIьного держателя, Сумма
Требования по Гарантии от кФкдого Бенефициара
не может превышать сумму, полученную в
одной акции,
результате умножения цены
на
предложении,
указанной в Обязательном
количество акций, зачисленных на лицевой счет
Принципала, указанное в Подтверждающих
документах, предъявляемых Бенефициаром

-

предложение,
добровольное предложение, добровольное
,--: :-J ,,i Bllf НаПРаВЛЯеМОГО предложения
обязательное
или
закона "об акционерных обществах",
соо.:: _ : _J: .:aliat];iнияNl пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федератtьного

"

ПРL--.

- :

j

количества размещенных (находящихся

в обращении) обыкновенных акций

с

в обращении) привилегированных акций с
размещенных (находящихся

/;
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