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I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 

направляется обязательное предложение 

1.1. 
Полное фирменное 

наименование Акционерное общество «Пермглавснаб» 

1.2. 
Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) АО «Пермглавснаб» 

1.3. Место нахождения Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 614000 

1.4. ОГРН 1025900516146 

1.5. ИНН 5902180390 

1.6. 
Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 30744-D 

1.7. 
Адрес для направления 

почтовой корреспонденции 614990, Россия, город Пермь, улица Монастырская, 15 

 

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение 

о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

2.1. Физическое лицо Нет 

2.2. Юридическое лицо Да 

2.3. Резидент Да 

2.4. Нерезидент Нет 

Для физического лица: 

2.5. 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии) 

(последнее при его наличии) - 

2.6. Место жительства - 

Для юридического лица: 

2.7. 

Полное 

наименование/фирменное 

наименование Общество с ограниченной ответственностью «Савва» 

2.8. 

Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если имеется) ООО «Савва» 

2.9. Место нахождения Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, 614000 

2.10. ОГРН 1035900352927 

2.11. ИНН 5903029095 

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. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%2 

23433  / 82,50 2.13.2. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%3, в 

том числе: 2130 / 62,74 

а) типа  , 

- / - 

 

штук/%3 

б) типа  , 

- / - 

 

штук/%3 

в) типа  , 

- / - 

 

штук/%3 
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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 обязательное предложение 

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, которую лицо 

самостоятельно или совместно со 

своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 

управления данного 

юридического лица, % 

2.15.1.1. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

его наличии) 

(последнее при 

его наличии) 

Занин Владимир Петрович 

2.15.1.3 36,00 

2.15.1.2. 
Место жительства 

г. Пермь, ул. Кирова, д. 56, кв. 82 

 

2.15.2.1. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

его наличии) 

(последнее при 

его наличии) Радченко Татьяна Ивановна  

2.15.2.3 30,20 

2.15.2.2. 
Место жительства г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 141-251 

 

2.15.3.1. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

его наличии) 

(последнее при 

его наличии) Смолина Юлия Игоревна 

2.15.2.3 21,70 

2.15.3.2. 
Место жительства 

г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 

31, кв. 19 

 

2.15.4.1. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

его наличии) 

(последнее при 

его наличии) Яшина Елена Николаевна 

2.15.2.3 49,20 

2.15.4.2. 
Место жительства 

г. Пермь, ул. Луначарского, д. 54, кв. 

44 

 

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, которую лицо 

самостоятельно или совместно со 

своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 

управления данного 

юридического лица, % 

2.16.1.1. 

Полное 

наименование/фир

менное 

наименование Акционерное общество «Пермглавснаб» 
2.16.1.6 78,30 

2.16.1.2. 
Сокращенное 

наименование/фир АО «Пермглавснаб» 
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менное 

наименование 

(если имеется) 

2.16.1.3. 
Место 

нахождения 

Российская Федерация, Пермский край, 

г. Пермь, 614000 

2.16.1.4. ОГРН 1025900516146 

2.16.1.5. ИНН 5902180390 

 

2.16.2.1. 

Полное 

наименование/фир

менное 

наименование - 

2.16.2.6 - 
2.16.2.2. 

Сокращенное 

наименование/фир

менное 

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 обязательное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 

налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) 

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 оффшорных зонах 

Доля, которую лицо имеет 

в высшем органе управления 

данного юридического лица, % 

2.18.1.1. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

его наличии) 

(последнее при 

его наличии) - 

2.18.1.3 - 

2.18.1.2. 
Место жительства - 

 

2.19. Для юридических лиц: 

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 

голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в оффшорной зоне 

Доля, которую лицо имеет 

в высшем органе управления 

данного юридического лица, % 

2.19.1.1. 

Полное 

наименование/фир

менное 

наименование - 

2.19.1.4 - 

2.19.1.2. 

Сокращенное 

наименование/фир

менное 

наименование 

(если имеется) - 

2.19.1.3. 
Место 

нахождения - 

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 

акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 

Доля, которую бенефициар имеет 

в высшем органе управления 
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оффшорной зоне (бенефициарах) юридического лица, 

зарегистрированного 

в оффшорной зоне, % 

Для бенефициаров — физических лиц 

2.19.1.5. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

его наличии) 

(последнее при 

его наличии) - 

2.19.1.7. - 

2.19.1.6. 
Место жительства - 

Для бенефициаров — юридических лиц 

2.19.1.11. 

Полное 

наименование/фир

менное 

наименование - 

2.19.1.16 - 
2.19.1.12. 

Сокращенное 

наименование/фир

менное 

наименование 

(если имеется) - 

2.19.1.13. 
Место 

нахождения - 

2.19.1.14. ОГРН - 

2.19.1.15. ИНН - 

 

2.20. 

Лицо, направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

третьих лиц, но от своего имени 

Лицо, направляющее обязательное 

предложение, действует в своих интересах и от 

своего имени 

2.21. 
Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее 

обязательное предложение 

2.22. Для физических лиц: 

2.22.1.1. 

Фамилия, имя, отчество (последнее при 

его наличии) - 

2.22.1.2. Место жительства - 

2.22.1.3. 

Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), 

на основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица - 

 

2.23. Для юридических лиц: 

2.23.1.1. 

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, - 
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направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица 

 

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 

обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

3.1. Для физических лиц: 

3.1.1.1. 

Фамилия, имя, отчество (последнее при 

его наличии) Занин Владимир Петрович 

3.1.1.2. Место жительства г. Пермь, ул. Кирова, д. 56, кв. 82 

3.1.1.3. Основание аффилированности 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит лицо, направляющее обязательное 

предложение 

Количество акций  акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.1.4. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%2 

1347 / 4,74 3.1.1.5. 

Привилегированных акций, 

всего, штук/%3, 

в том числе: 473 / 13,94 

а) типа  , 

- / - 

 

штук/%3 

б) типа  , 

- / - 

 

штук/%3 

в) типа  , 

- / - 

 

штук/%3 

3.2. Для юридических лиц: 

3.2.1.1. 
Полное наименование/фирменное 

наименование - 

3.2.1.2. 

Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если имеется) - 

3.2.1.3. Место нахождения - 

3.2.1.4. ОГРН - 

3.2.1.5. ИНН - 

3.2.1.6. Основание аффилированности - 

Количество акций  акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%2 

- / - 3.2.1.8. 

Привилегированных акций, 

всего, штук/%3, 

в том числе: - / - 

а) типа  , 

 /  

 

штук/%3 

б) типа  , 

 /  

 

штук/%3 

в) типа  , 

 /  

 

штук/%3 
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IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 

направляющему обязательное предложение, 

и его аффилированным лицам 

Количество акций  акционерного общества, принадлежащих указанным лицам 

4.1. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%2 

24780 / 87,24 4.2. 

Привилегированных акций, 

всего, штук/%3, 

в том числе: 2603 / 76,68 

а) типа  , 

 /  

 

штук/%3 

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, штук/%4 

27 383 / 86,11 

 

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. 3625 / 12,76 

5.1.2. Акции привилегированные  5.2.2. 792 / 23,32 

5.1.3.  5.2.3.  /  

5.1.4.  5.2.4.  /  

 

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 

4009 рублей 00 копеек 

6.1.2. 

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» 

Поскольку обыкновенные акции АО 

«Пермглавснаб» не обращаются на торгах 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 

цена приобретаемых ценных бумаг не может 

быть ниже их рыночной стоимости, 

определенной независимым оценщиком, а также 

ниже наибольшей цены, по которой лицо, 

направившее обязательное предложение, или его 

аффилированные лица приобрели или приняли 
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на себя обязанность приобрести эти ценные 

бумаги.  

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции 

АО «Пермглавснаб», определенная независимым 

оценщиком на 31 декабря 2016 г., составляет 

3978 рублей 00 копеек. Отчет об оценке 

составлен независимым оценщиком  ООО 

«ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ» (оценщик:  Забиров 

Нурхат Викторович). 

Наибольшая цена сделки, по которой в течение 

шести месяцев, предшествующих дате 

направления обязательного предложения в АО 

«Пермглавснаб», ООО «САВВА» или его 

аффилированные лица приобретали 

обыкновенные акции АО «Пермглавснаб», 

составила 4009 рублей. 

6.1.3. 
Оплата приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными средствами. 

6.1.4. 

Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг денежными средствами 

Срок оплаты: в течение 17 дней с момента 

истечения срока принятия обязательного 

предложения.  

Выплата денежных средств в связи с продажей 

ценных бумаг их владельцами, 

зарегистрированными в реестре акционеров АО 

«Пермглавснаб», осуществляется путем их 

перечисления на банковские счета, реквизиты 

которых имеются у регистратора АО 

«Пермглавснаб». Выплата денежных средств в 

связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 

не зарегистрированными в реестре акционеров 

АО «Пермглавснаб», осуществляется путем их 

перечисления на банковский счет номинального 

держателя акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров АО «Пермглавснаб». 

ООО «Савва»  не несет ответственности за 

невозможность зачисления денежных средств на 

банковский счет владельца в установленный 

настоящим обязательным предложением срок в 

связи с непредоставлением владельцем либо  

предоставлением владельцем регистратору АО 

«Пермглавснаб» неполных, недостоверных или 

недостаточных реквизитов банковского счета для 

перечисления денежных средств в оплату акций 

АО «Пермглавснаб». 

6.1.5. 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами (указать какими) 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 

ценными бумагами не предусмотрена. 

6.1.6. 
Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг иными ценными бумагами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 

ценными бумагами не предусмотрена. 

6.1.7. 

Указание на то, что выбор формы оплаты 

осуществляется владельцем приобретаемых 

ценных бумаг 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными средствами. 

6.1.8. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 

отношении которых лицу, направившему 

добровольное предложение, должны быть 

поданы заявления о продаже, штук/%5 

Не применимо 
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6.2. 

Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных ценных 

бумаг Акции привилегированные 

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

6.2.1. 

Предлагаемая цена приобретения ценных 

бумаг или порядок 

ее определения 

575 рублей 00 копеек 

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» 

Поскольку привилегированные акции АО 

«Пермглавснаб» не обращаются на торгах 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, 

цена приобретаемых ценных бумаг не может 

быть ниже их рыночной стоимости, 

определенной независимым оценщиком, а также 

ниже наибольшей цены, по которой лицо, 

направившее обязательное предложение, или его 

аффилированные лица приобрели или приняли 

на себя обязанность приобрести эти ценные 

бумаги.  

Рыночная стоимость одной привилегированной 

акции АО «Пермглавснаб», определенная 

независимым оценщиком на 31 декабря 2016 г., 

составляет 571 рубль 00 копеек. Отчет об оценке 

составлен независимым оценщиком  ООО 

«ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ» (оценщик:  Забиров 

Нурхат Викторович). 

Наибольшая цена сделки, по которой в течение 

шести месяцев, предшествующих дате 

направления обязательного предложения в АО 

«Пермглавснаб», ООО «САВВА» или его 

аффилированные лица приобретали 

привилегированные акции АО «Пермглавснаб», 

составила 575 рублей. 

6.2.3. 
Оплата приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными средствами. 

6.2.4. 

Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг денежными средствами 

Срок оплаты: в течение 17 дней с момента 

истечения срока принятия обязательного 

предложения.  

Выплата денежных средств в связи с продажей 

ценных бумаг их владельцами, 

зарегистрированными в реестре акционеров АО 

«Пермглавснаб», осуществляется путем их 

перечисления на банковские счета, реквизиты 

которых имеются у регистратора АО 

«Пермглавснаб». Выплата денежных средств в 

связи с продажей ценных бумаг их владельцами, 

не зарегистрированными в реестре акционеров 

АО «Пермглавснаб», осуществляется путем их 

перечисления на банковский счет номинального 

держателя акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров АО «Пермглавснаб». 

ООО «Савва»  не несет ответственности за 

невозможность зачисления денежных средств на 

банковский счет владельца в установленный 

настоящим обязательным предложением срок в 

связи с непредоставлением владельцем либо  

предоставлением владельцем регистратору АО 

«Пермглавснаб» неполных, недостоверных или 

недостаточных реквизитов банковского счета для 

перечисления денежных средств в оплату акций 

АО «Пермглавснаб». 
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6.2.5. 
Оплата приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами (указать какими) Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 

ценными бумагами не предусмотрена. 

6.2.6. 
Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг иными ценными бумагами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 

ценными бумагами не предусмотрена. 

6.2.7. 

Указание на то, что выбор формы оплаты 

осуществляется владельцем приобретаемых 

ценных бумаг 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными средствами. 

6.2.8. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 

отношении которых лицу, направившему 

добровольное предложение, должны быть 

поданы заявления о продаже, штук/%5 

Не применимо 

 

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) 

70 дней с момента получения  настоящего 

обязательного предложения АО «Пермглавснаб». 

Заявление владельца ценных бумаг, 

зарегистрированного в реестре акционеров АО 

«Пермглавснаб», о продаже ценных бумаг 

подается регистратору АО «Пермглавснаб» -  

Акционерному обществу "Реестр".  

(Место нахождения регистратора: Российская 

Федерация, 129090, город Москва, Большой 

Балканский пер., д.20, стр.1) 

Либо в любой филиал АО "Реестр" (перечень 

филиалов указан на сайте 

http://www.aoreestr.ru/Portals/0/Download/ 

Filials/список%20филиалов.pdf?ver=2016-05-06-

140129-040). 

Заявление о продаже ценных бумаг подается 

путем направления по почте либо вручения под 

роспись документа в письменной форме, 

подписанного акционером, а если это 

предусмотрено правилами, в соответствии с 

которыми регистратор общества осуществляет 

деятельность по ведению реестра, также путем 

направления электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной 

подписью. 

Заявление должно содержать сведения, 

позволяющие идентифицировать предъявившего 

его акционера, а также количество акций, 

которые их владелец согласен продать лицу, 

направившему обязательное предложение. 

Заявление владельца ценных бумаг, не 

зарегистрированного в реестре акционеров АО 

«Пермглавснаб», о продаже ценных бумаг 

направляется путем  дачи соответствующих 

указаний (инструкций) лицу, которое 

осуществляет учет его прав на акции общества. В 

этом случае такое указание (инструкция) дается в 

соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах и 

должно содержать сведения о количестве акций, 

которые их владелец согласен продать лицу, 

направившему обязательное предложение. 

6.3.2. 

Почтовый адрес, по которому должны 

направляться заявления о продаже 

приобретаемых ценных бумаг 

Российская Федерация, 129090, город Москва, 

Большой Балканский пер., д.20, стр.1 либо 614002, 

город Пермь, а/я 14, либо по адресам,указанным 

http://www.aoreestr.ru/Portals/0/Download/
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на сайте АО "Реестр" 

http://www.aoreestr.ru/Portals/0/Download/ 

Filials/список%20филиалов.pdf?ver=2016-05-06-

140129-040.  

6.3.3. 

Адрес, по которому заявления 

о продаже ценных бумаг могут 

представляться лично 

Город Москва, Большой Балканский пер., д.20, 

стр.1 либо г.Пермь, ул.Чернышевского, д.28, 

оф.330, либо по адресам,указанным на сайте АО 

"Реестр" http://www.aoreestr.ru/Portals/0/Download/ 

Filials/список%20филиалов.pdf?ver=2016-05-06-

140129-040. 

6.3.4. 

Срок, в течение которого приобретаемые 

ценные бумаги должны быть зачислены на 

лицевой счет (счет депо) лица, 

направляющего обязательное предложение 

В соответствии с п. 7.1. ст. 84.3 ФЗ  «Об 

акционерных обществах» № 208 от 26.12.1995 г. 

внесение записей о переходе прав на продаваемые 

ценные бумаги к лицу, направившему 

обязательное предложение, осуществляется 

регистратором АО «Пермглавснаб» в течение 

трех рабочих дней с даты предоставления ООО 

«Савва» отчета об итогах принятия обязательного 

предложения 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 соответствии с п. 7.2. ст. 84.3 ФЗ  «Об 

акционерных обществах» № 208 от 26.12.1995 г. 

внесение записи о переходе прав на продаваемые 

ценные бумаги к лицу, направившему 

обязательное предложение, осуществляется 

регистратором АО «Пермглавснаб» в течение 

трех рабочих дней с даты получения 

распоряжения номинального держателя, 

зарегистрированного в реестре акционеров 

общества, и выписки из отчета об итогах 

принятия обязательного предложения. 

6.3.5. 

Сведения о лице, направляющем 

обязательное предложение, подлежащие 

указанию в распоряжении о передаче 

приобретаемых ценных бумаг 

Внесение записи о переходе прав на 

продаваемые ценные бумаги к лицу, 

направившему обязательное предложение, 

осуществляется регистратором общества на 

основании,  в том числе, распоряжения 

номинального держателя, зарегистрированного в 

реестре акционеров общества. 

Сведения о лице, направляющем обязательное 

предложение:  

полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Савва»; 

ОГРН: 1035900352927; 

дата присвоения ОГРН:05.01.2003. 

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 

Планы отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aoreestr.ru/Portals/0/Download/
http://www.aoreestr.ru/Portals/0/Download/
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VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению 

7.1. Сведения о гаранте 

7.1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество 

коммерческий банк "Уральский финансовый 

дом" 

7.1.2. Сокращенное фирменное наименование 

(если имеется) 

ПАО АКБ «Урал ФД» 

7.1.3. Место нахождения Россия, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64 

7.1.4. ОГРН 1025900000048 

7.1.5. ИНН 5902300072 

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии 

7.2.1. Реквизиты банковской гарантии (N и дата 

выдачи) 

№ Ю-0547-БГ от 05.09.2017 г. 

7.2.2. Сумма, на которую выдана банковская 

гарантия, или порядок ее определения 

14 988 025 рублей 00 копеек 

7.2.3. Условие о безотзывности банковской 

гарантии 

Настоящая Гарантия является безотзывной. 

7.2.4. Срок действия банковской гарантии или 

порядок его определения 

Настоящая Гарантия действует с пятого 

сентября две тысячи семнадцатого года и 

прекращает действие десятого июля две тысячи 

восемнадцатого года. Любой связанный с 

действием настоящей Гарантии запрос должен 

быть передан в Банк не позднее указанной даты. 

По истечении «10» июля 2018 г. Гарантия 

истекает полностью без каких-либо действий 

Гаранта, Бенефициаров или третьих лиц, 

независимо от того будет ли возвращен Гаранту 

оригинал Гарантии или нет, если письменное 

Требование Бенефициаров не будет получено 

Гарантом к концу указанного дня. 

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 

Платеж по настоящей Гарантии будет 

осуществлены Гарантом в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты получения оригинала 

письменного требования Бенефициара, в 

котором указан номер настоящей Гарантии, 

сумма требования, информация о том, в чем 

состоит нарушение Принципалом его 

обязательств, а также реквизиты для 

осуществления Гарантом платежа Бенефициару 

(далее – Требование). К Требованию должны 

быть приложены следующие документы (далее – 

Подтверждающие документы): 

(1) документы, подтверждающие направление 

Бенефициаром заявления о продаже акций АО 

«Пермглавснаб», 

(2) документы, подтверждающие наличие записи 

об установлении ограничения распоряжения 

акциями АО «Пермглавснаб», в отношении 

которых подано заявление об их продаже, по 

счету, на котором учитываются права 

Бенефициара на акции АО «Пермглавснаб» или 
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по счету иностранного номинального держателя.  

Требование по Гарантии может быть 

предъявлено Бенефициаром не ранее, чем по 

истечении 17 (Семнадцати) календарных дней с 

момента истечения срока для принятия 

Обязательного предложения. 

Требование  может быть передано (вручено) 

Гаранту по адресу: Россия, 614990, г. Пермь, ул. 

Ленина, 64, Бенефициаром лично или 

направлено на указанный адрес Гаранту 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В целях идентификации в случае направления 

Требования по почте подлинность подписи 

Бенефициара по Гарантии (представителя 

Бенефициара по Гарантии) на Требовании 

должна быть удостоверена нотариально, а в 

случае личной явки Бенефициара по Гарантии 

(представителя Бенефициара по Гарантии) – 

Требование подписывается в присутствии 

представителя Гаранта с указанием 

(собственноручно) фамилии и инициалов при 

предъявлении документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также документов, 

подтверждающих полномочия (в случае 

подписания требования по Гарантии от имени 

Бенефициара его представителем). 

В случае, если Требование по Гарантии 

подписывается от имени Бенефициара лицом, 

действующим на основании доверенности, к 

Требованию должен быть приложен 

оригинал/нотариально заверенная копия 

доверенности. Доверенность от имени 

физического лица должна быть удостоверена 

нотариально. 

Сумма требования по Гарантии от каждого 

Бенефициара не может превышать сумму, 

полученную в результате умножения цены 

одной акции АО «Пермглавснаб», указанной в 

Обязательном предложении, на количество 

акций АО «Пермглавснаб», подлежащих 

зачислению на лицевой счет Принципала, 

указанных в Подтверждающих документах, 

предъявленных Бенефициаром Гаранту 

одновременно с Требованием по настоящей 

Гарантии. 

 

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении 

8.1. Нет 
Нет 

8.2. Нет 
Нет 

 
1 Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, соответствующее требованиям пунктов 2 

- 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательное предложение. 
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков 

после запятой. 
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух 
знаков после запятой. 
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой. 
5 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии с 

точностью не менее двух знаков после запятой. 




