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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
______________________________ Булохов Николай Алексеевич______________________________

(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица, 
направляющего обязательное предложение

_______________________ Акционерное общество "Самаралестоппром"_______________________
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого

направляется обязательное предложение

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 
в отношении которых направляется обязательное 

предложение 
об их приобретении

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

приобретении, штук

акции обыкновенные 376073
акции привилегированные типа А 133675

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение

443099, г. Самара, ул. Водников, д. 95 кв. 10

Контактная информация для связи с лицом, направляющим 
обязательное предложение

Телефон
8-(927)-752-36-00

(контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием
междугородного кода) ________________

Факс
отсутствует

(номер факса лица, направляющего обязательное предложение, 
с указанием междугородного кода)

Адрес электронной 
почты

topprom@vandex.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение

Адрес для направления 
почтовой 

корреспонденции

443015, г. Самара, ул. Мельничная, д. 1

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 
направляющим обязательное/предложение, 
для получения почтовой кор^сгрнденции) ________

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
добровольное предложение (обязательное предложение) от имени лица, 
направляющего такое предложение, название и реквизиты документа, на 

основании которого иному лицу предоставлено право подписывать добровольное 
предложение (обязательное предложение) от имени направляющего его лица)

Д ата" 02 " ноября 20 21 г. Входящий

Булохов Н.А.

М.П.
(для юридических лиц) НИ г

ж ...................
I « ■ и . ПИП LV
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=======$ § м и н А ■ В
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Содержание обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

f

1.1 Полное фирменное наименование Акционерное общество "Самаралестоппром"

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

АО "Самаралестоппром"

1.3 Место нахождения 443015, Российская Федерация, город Самара, улица 
Мельничная, дом 1

1.4 ОГРН 1026300956208
1.5 ИНН 6315201544
1.6 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
00625-Е

1.7 Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

443015, г. Самара, ул. Мельничная, 1

2.1 Физическое лицо да
2.2 Юридическое лицо нет
2.3 Резидент да
2.4 Нерезидент нет

2.5 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его наличии)

Булохов Николай Алексеевич

2.6 Место жительства 443099, г. Самара, ул. Водников, д. 95 кв. 10

2.7 Полное наименование/ 
фирменное наименование

—

2.8 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)
—

2.9 Место нахождения —
2.10 ОГРН —
2.11 ИНН - . . .

2.12 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

(если имеется)
...

2.13 Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
обязательное предложение

2.13.1 Обыкновенных
2

акций, штук/%
1911354 / 83,56 2.13.2 Привилегированных 

акций, всего, штук/% 3 
в том числе:

46736 / 25,91

а) типа А , штук/% 3 46736 / 25,91

б) типа " , штук/% 3 _  / _

в) типа ‘ , штук/% _  / _

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

добровольное предложение (обязательное предложение)
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2.15 Для 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

Доля голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем ергане 
управления данного 

юридического лица, %
2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

. . .

2.15.1.3

. . .

2.15.1.2 Место жительства —

2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии)
. . .

2.15.2.3

. . .

2.15.2.2 Место жительства —

2.16 Для 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

Доля голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, %
2.16.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
. . .

2.16.1.6

. . .

2.16.1.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

. . .

2.16.1.3 Место нахождения . . .

2.16.1.4 ОГРН —

2.16.1.5 ИНН . . .

2.16.2.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование

. . .
2.16.2.6

. . .

2.16.2.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

. . .

2.16.2.3 Место нахождения . . .

2.16.2.4 ОГРН . . .

2.16.2.5 ИНН . . .

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение), и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых

операций (офшорные зоны)
2.18 Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в 
высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в

офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии)
. . .

2.18.1.3

. . .

2.18.1.2 Место жительства . . .
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2 1 8 2 Л Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии)
. . .

2.18.2.3

f
I  .8 .22 Место жительства —
2-19 Для юридических лиц —

Гудения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в 
г - -  —ем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в

офшорной зоне

Доля голосов, которую лицо 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

— 29.1.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование

. . .
2.19.1.4

. . .

Сокращенное 
наименование/ 

ф нрменное наименование 
(если имеется)

. . .

—  9. .3 Место нахождения —

Г ведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
вхпнхми (долями) юридического лица, зарегистрированного 

в офшорной зоне (бенефициарах)

Доля 
бенефи 

органе уп 
лица, з 

В 0(

голосов, которую 
циар имеет в высшем 
давления юридического 
арегистрированного 
шорной зоне, %

' 'u  t > Фамилия, имя, отчество 
последнее при его 

наличии)
—

2.19.1.7

. . .

2-19.1.6 Место жительства . . .

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество 
последнее при его 

наличии)
. . .

2.19.1.10

...

2 . 9  . .9 Место жительства —

2-9.1.11 Полное наименование/ 
ф-рменное наименование

. . .
2.19.1.16

...

Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

...

—  - . .13 Место нахождения ...

- . - ОГРН ...

__- . _1о ИНН —
2.19.1.17 Полное наименование/ 

фирменное наименование
. . .

2.19.1.22

...

219.1.18 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

. . .

219.1.19 Место нахождения . . .

2 1 9 .1 2 0 ОГРН . . .

219.121 ИНН —
1 '«г, Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах 

третьих лиц, но от своего имени
нет
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2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное
предложение (обязательное предложение)

2.22 Для физических лиц
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии) f

2.22.1.2 Место жительства --
2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 

добровольное предложение (обязательное 
предложение), действует в интересах 

данного лица

. . .

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его наличии)

. . .

2.22.2.2 Место жительства —

2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 
добровольное предложение (обязательное 

предложение), действует в интересах 
данного лица

. . .

1 > ю Для юридических лиц
[2223.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
—

2.23.1.2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)
. . .

2.23.1.3 Место нахождения —

2.23.1.4 ОГРН —

2.23.1.5 ИНН —

2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 
добровольное предложение (обязательное 

предложение), действует в интересах 
данного лица

. . .

222322.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование

. . .

2 2 3 2 .2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

. . .

223.2.3 Место нахождения . . .

2 2 3 2 .4 ОГРН —

223.2.5 ИНН —

2 2 3 2 .6 Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 
добровольное предложение (обязательное 

предложение), действует в интересах 
данного лица

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

3.1 д ля физических лиц
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
нет *

3.1.1.2 Место жительства —
3.1.1.3 Основание аффилированности —

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4 Обыкновенных

2
акций, штук/%

_  / _ 3.1.1.5 Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
в том числе:

_ / _

а) типа - , штук/% 3 _  / _

б) типа - , штук/% _ / _

в) типа - , штук/% 3 _ / _

1 ^-2 Для юридических лиц
> 3.2.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
нет

33.1.2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

_ -г.

3-2.13 Место нахождения —
3.2.1.4 ОГРН —
3.2.1.5 ИНН —

3.2.1.6 Основание аффилированности —

Катичество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7 Обыкновенных 

акций, ш тук/% 2
_ / _ 3.2.1.8 Привилегированных

2
акций, всего, штук/% 
в том числе:

_  / _

а) типа - , штук/% 3 _  / _

б) типа - , штук/% 3 _  / _

в) типа - , штук/% _ / _

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

и его аффилированным лицам

Обыкновенных 
акций, ш тук/% 2

1911354 / 83,56

4.2 Привилегированных 

акций, всего, штук/% 
в том числе:

46736 / 25,91

а) типа А , штук/% 3 46736 / 25,91

б) типа ■ , штук/% 3 _ / _

в) типа - , штук/% 3 _ / _
4 3 Количество акций акционерного общества, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона "Об акционерных обществах", 

принадлежащих лицу, направляющему 
обязательное предложение, и его аффилированным 

лицам, ш тук/% 4

1958090 / 79,34
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Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется
обязательное предложение об их приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых ценных бумаг

5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, штук/% 5

5.1.1 акции обыкновенные 5.2.1 376073 / 16,44

5.1.2 акции привилегированные типа А. 5.2.2 Ш 675 / 74,09

5.1.3 — 5.2.3 _ / _

5.1.4 — 5.2.4 _  / _

Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг
акции обыкновенные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1
Предлагаемая цена приобретения 

ценных бумаг или порядок ее 
определения

17 рублей 31 копейка за одну акцию

6.1.2

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 

числе сведения о соответствии 
предлагаемой пены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального закона 

"Об акционерных обществах"

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг определена на 
основании отчета об оценке № 01-04/2021-01 от 23.08.2021г. 

независимого оценщика - Мартыновой Галины Владимировны и 
соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 ФЗ 

"Об акционерных обществах". Ценные бумаги на организованных 
торгах не обращаются. Указанная цена приобретаемых ценных бумаг 

не ниже наибольшей цены, по которой Булохов Н.А. или его 
аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность 

приобрести соответствующие ценные бумаги в течение 6 месяцев, 
предшествующих дате направления в акционерное общество 

обязательного предложения.

6.1.3
Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

Оплата осуществляется денежными средствами
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6.1.4

Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами

Срок оплаты ценных бумаг - 15 дней с момента истечения срока 
принятия обязательного предложения. Выплата денежных средств в 

связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 
зарегистрированными в реестре акционеров, осуществляется путем их 

перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у 
регистратора АО "Самаралестоппром". Эта обязанность считается 
исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную 
организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего 

право на получение таких выплат. Выплата денежных средств в связи 
с продажей ценных бумаг их владельцами, не зарегистрированными в 

реестре акционеров, осуществляется путем их перечисления на 
банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного 
в реестре акционеров. Обязанность по выплате считается исполненной 

с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в 
которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в 

случае, если номинальным держателем акций является кредитная 
организация,- на ее счет. Номинальный держатель, 

зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан 
выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления 

на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после 
дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель, не 

зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан 
выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления 

на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня 
поступления денежных средств и получения от депозитария, 
депонентом которого он является, информации о количестве 

проданных ценных бумаг.
6.1.5 Оплата приобретаемых ценных 

бумаг
иными ценными бумагами 
(указывается эмитент, вид, 

категория, тип)

а) не предусмотрена

б)

в)

г)

6.1.6
Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами

не предусмотрены

6.1.7

Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг
Выбор формы оплаты отсутствует

6.1.8 Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 

направившему добровольное 
предложение, должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/% 5

_  / _

6.2 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг
акции привилегированные типа А

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

j 6.2.1 Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг

17 рублей 31 копейка за одну акцию
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6.2.2 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 акционерных обществах"

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг определена на 
основании отчета об оценке №01-04/2021-01 от 23.08.2021г. 

независимого оценщика - Мартыновой Галины Владимировны и 
соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 ФЗ 

"Об акционерных обществах". Ценные бумаги на организованных 
торгах не обращаются. Указанная цена приобретаемых ценных бумаг 

не ниже наибольшей цены, по которой Булохов Н.А. или е го '  
аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность 

приобрести соответствующие ценные бумаги в течение 6 месяцев, 
предшествующих дате направления в акционерное общество 

обязательного предложения.
6.2.3 Оплата приобретаемых ценных 

бумаг денежными средствами Оплата осуществляется денежными средствами

6.2.4 Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами

Срок оплаты ценных бумаг - 15 дней с момента истечения срока 
принятия обязательного предложения. Выплата денежных средств в 

связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 
зарегистрированными в реестре акционеров, осуществляется путем их 

перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у 
регистратора Акционерного общества "Самаралестоппром". Эта 

обязанность считается исполненной с даты поступления денежных 
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 

лица, имеющего право на получение таких выплат. Выплата денежных 
средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, не 

зарегистрированными в реестре акционеров, осуществляется путем их 
перечисления на банковский счет номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров. Обязанность по выплате 
считается исполненной с даты поступления денежных средств в 

кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого 
номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем 

акций является кредитная организация,- на ее счет. Номинальный 
держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, 
обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем 

перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего 
дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный 

держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, 
обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем 

перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего 
дня после дня поступления денежных средств и получения от 
депозитария, депонентом которого он является, информации о 

количестве проданных ценных бумаг.

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных 
бумаг и ценными бумагами 
(указывается эмитент, вид, 

категория, тип)

а) не предусмотрена
б)
в)
г)

6.2.6 Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами

не предусмотрены

6.2.7 Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг

Выбор формы оплаты отсутствует

6.2.8 Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 

направившему добровольное 
предложение, должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/% 5

_ / _
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6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1 Срок принятия обязательного 
предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже 

ценных бумаг должно быть 
получено лицом, направляющим 

обязательное предложение

В течение 75 дней с момента получения Акционерным обществом 
"Самаралестоппром" обязательного предложения.

f

6.3.2 Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заявления о 
продаже приобретаемых ценных 

бумаг

443110. г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, эт.2/ком. 38, Самарский 
филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."

6.3.3 Адрес, по которому заявления о 
продаже ценных бумаг могут 

представляться лично

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, эт.2/ком. 38, Самарский филиал АО
"НРК - Р.О.С.Т."

6.3.4 Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги 

должны быть зачислены на 
лицевой счет (счет депо) лица, 
направляющего обязательное 

предложение, а в случае 
направления добровольного 

предложения - также порядок 
передачи приобретаемых ценных 

бумаг

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые 
ценные бумаги (зачислении на лицевой счёт (счёт депо)) к лицу, 
направившему обязательное предложение, на основании отчета, 

предусмотренного п. 9 ст. 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ, и 
документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим 

обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств 
продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре 

акционеров общества, без представления его распоряжения в течение 3-х 
рабочих дней с момента подачи вышеуказанных документов. Лицо, 

сделавшее обязательное предложение, должно передать регистратору АО 
"Самаралестоппром" вышеуказанные отчет и документы об оплате в 

течение семи рабочих дней после дня истечения срока для оплаты 
приобретаемых ценных бумаг. Внесение записи о переходе прав на 

продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему обязательное 
предложение, осуществляется регистратором общества на основании 

распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества, и выписки из отчета, предусмотренного п.9 ст. 84.3 

Федерального закона № 208-ФЗ. Такое распоряжение номинальный 
держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает не 

позднее 2 рабочих дней после дня поступления денежных средств на счет 
этого номинального держателя и выписки из указанного отчета. Внесение 
записи регистратором указанной записи является основанием для внесения 

номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо 
клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Срок, в 
течение которого преобретаемые у лиц незарегистрированных в реестре 

акционеров Общества, ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой 
счет (счет депо) лица, направляющего обязательное предложение 

составляет 3 (три) рабочих дня с момента подачи регистратору 
вышеуказанных документов.

6.3.5 Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, 

подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче 

приобретаемых ценных бумаг

Булохов Николай Алексеевич; паспорт 3601 580404, выдан 
15.06.2001г. Ленинским РОВД г. Самары.

6.3.6 Планы лица, направляющего 
обязательное предложение, в 

отношении акционерного общества, 
ценные бумаги которого 

приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного 

акционерного общества

Развивать основные направления деятельности акционерного 
общества. Осуществлять улучшение условий труда работников.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное наименование Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

7.1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

7.1.3 Место нахождения 443100, Самарская область, г. Самара

7.1.4 ОГРН 1025200001661

7.1.5 ИНН 5260059340

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1 Реквизиты банковской гарантии 
(№ и дата выдачи) № 2021-1-Ф от 10.06.2021г.; изменения № 1 от 07.09.2021г.

7.2.2 Сумма, на которую выдана 
банковская гарантия, или порядок 

ее определения
8823737 рублей 88 копеек

7.2.3 Условие о безотзывности 
банковской гарантии Банковская гарантия безотзывна

7.2.4 Срок действия банковской гарантии 
или порядок его определения

Гарантия вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 
получения обществом обязательного предложения и действует 12

месяцев.
7.2.5 Иные сведения, указанные в 

банковской гарантии, связанные с 
формой и содержанием требования 
об оплате гарантом приобретаемых 

ценных бумаг и порядком 
его направления, а также 
прилагаемыми к такому 

требованию документами

Бенефициар (Бенефициаром по банковской гарантии является любой из 
акционеров (и/или лиц, являвшихся акционерами) Общества, заявление 

которого о продаже Акций поступило по адресу, указанному в 
Обязательном предложении, до истечения срока принятия 

Обязательного предложения) предоставляет гаранту оригинал 
письменного требования об оплате цены приобретаемых ценных бумаг. 
В требовании должна содержаться информация о том, что принципал не 

выполнил свои обязательства по оплате акций в течение срока, 
установленного обязательным предложением, и расчет суммы, 

включаемой в требование. В требовании должны быть указаны полные 
реквизиты банковского счета заявителя в российских рублях. К 
требованию прилагаются следующие документы: документы, 

подтверждающие направление заявления о продаже ценных бумаг; 
документы, подтверждающие наличие записи об установлении 

ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых 
подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитываются 

права владельца на ценные бумаги, или по счету иностранного 
номинального держателя.

Требование должно быть представлено гаранту в письменной форме по 
адресу: 443100, город Самара, улица Маяковского, дом 14. Срок 

осуществления выплаты по требованию бенефициаров - не позднее 10 
календарных дней с момента получения письменного требования любого

из бенефициара.
Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1 — . . .

8.2 . . . . . .

1 Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, соответствующе! 
требованиям пунктов 2 - 5  статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательное предложение.

Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в  обращении) обыкновенных акций с точностью h i  

менее двух знаков после запятой.
Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностьк 

не менее двух знаков после запятой.
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84. 

Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категорш 
(типа), серии с точностью не менее двух знаков после запятой.
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