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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

Поваренко Дмитрий Александрович 
 (наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица,  

направляющего добровольное предложение) 
 
 

Акционерное Общество «Брянскснабсервис Оптово Продовольственный рынок» 
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется 

добровольное предложение) 
 

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

предложение об их приобретении 

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

(штук) 

Акции обыкновенные именные 157 369 

  

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего добровольное предложение 

(обязательное предложение) 
Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, д. 60, кв. 31 

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение 

Телефон +7 (921) 950-84-48 
(контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение, с указанием междугородного кода) 

Факс _________________________________________________________________ 
(номер факса лица, направляющего добровольное предложение, с указанием междугородного кода) 

Адрес электронной 
почты 

9508448@mail.ru 
(адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение) 

Адрес для 
направления 

почтовой 
корреспонденции 

241047, Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, д. 60, кв. 31 
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим добровольное 

предложение, для получения почтовой корреспонденции) 

 
                                                 -                                              . 

(наименование должности руководителя или иного лица, 
подписывающего добровольное предложение от имени лица, 

направляющего такое предложение, название и реквизиты 
документа, на основании которого иному лицу предоставлено 

право подписывать добровольное предложение от имени 
направляющего его лица) 

 
________________ 

(подпись) 

 
Поваренко Д.А. 

(Ф.И.О.) 

М.П. 
(для юридических лиц) 

Дата "07" ноября 20 19 г. 
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Часть II. Содержание добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг акционерного общества 
 

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется добровольное предложение  

1.1. Полное фирменное 
наименование 

Акционерное Общество «Брянскснабсервис Оптово 
Продовольственный рынок» 

1.2. Сокращенное 
фирменное 

наименование (если 
имеется) 

АО «Брянскснабсервис ОПР» 

1.3. Место нахождения 241020, Брянская область город Брянск, Московский проезд, дом 10, 
корпус А, офис 310 

1.4. ОГРН 1023201286250 

1.5. ИНН 3235002026 

1.6. Код эмитента, 
присвоенный 

регистрирующим 
органом 

42057-A 

1.7. Адрес для 
направления почтовой 

корреспонденции 

241020, Брянская область город Брянск, Московский проезд, дом 10, 
корпус А, офис 310 

Раздел II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о приобретении эмиссионных 
ценных бумаг акционерного общества 

2.1. Физическое лицо V 

2.2. Юридическое лицо - 

2.3. Резидент V 

2.4. Нерезидент - 

Для физических лиц 

2.5. Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

при его наличии) 
Поваренко Дмитрий Александрович 

2.6. Место жительства Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, д. 60, кв. 31 

Для юридических лиц 

2.7. Полное 
наименование/фирме

нное наименование 
- 

2.8. Сокращенное 
наименование/фирме

нное наименование 
(если имеется) 

- 
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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 
добровольное предложение  

2.13.1. Обыкновенных 
акций, штук/%  

440 503 
/ 

73,67 

2.13.2. Привилегированных акций, всего, 
штук/%  
в том числе: 

-/- 

а) типа, штук/%  -/- 

б) типа, штук/%  -/- 

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 

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 

органе управления данного юридического лица, % 

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 
- 

12.15.1.3. 

- 

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/фирменно

е наименование 
- 

2.16.1.6. 
- 
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2.16.1.2. Сокращенное 
наименование/фирменно

е 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/фирменно

е наименование 
- 

2.16.2.6. - 

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование/фирменно

е 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, 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 -  

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 
- 

2.18.2.3. 

- 
2.18.2.2. 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 офшорной зоне 

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, % 

2.19.1.1. Полное 
наименование/фирменно

- 
2.19.1.4. 

- 
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е наименование 

2.19.1.2. Сокращенное 
наименование/фирменно

е наименование (если 
имеется) 

- 

2.19.1.3. Место нахождения - 

Сведения о лицах, в интересах которых 
осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в 

офшорной зоне (бенефициарах) 

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

офшорной зоне, % 

Для бенефициаров - физических лиц  

2.19.1.5. 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. 

- 

2.19.1.9. Место жительства - 

Для бенефициаров - юридических лиц  

2.19.1.11. Полное 
наименование/фирменно

е наименование 
- 

2.19.1.16. 

- 

2.19.1.12. Сокращенное 
наименование/фирменно

е наименование (если 
имеется) 

- 

2.19.1.13. Место нахождения - 

2.19.1.14. ОГРН - 

2.19.1.15. ИНН - 

2.19.1.17. Полное 
наименование/фирменно

е наименование 
- 

2.19.1.22. 

- 

2.19.1.18. Сокращенное 
наименование/фирменно

е наименование (если 
имеется) 

- 

2.19.1.19. Место нахождения - 

2.19.1.20. ОГРН - 

2.19.1.21. ИНН - 

2.20. Лицо, направляющее добровольное предложение, - 
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действует в интересах третьих лиц, но от своего 
имени 

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

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, направляющее 
добровольное предложение, 

действует в интересах данного 
лица 

- 

2.23.2.1. Полное 
наименование/фирменное 

- 
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наименование 

2.23.2.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если имеется) 
- 

2.23.2.3. Место нахождения - 

2.23.2.4. ОГРН - 

2.23.2.5. ИНН - 

2.23.2.6. Реквизиты и наименование 
документа (договора, 

доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 
добровольное предложение, 

действует в интересах данного 
лица 

- 

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

3.1. Для физических лиц 

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его наличии) 

- 

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 
акций, штук/% 

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

-/- 

а) типа ___, штук/%  -/- 

б) типа ___, штук/%  -/- 

в) типа ___, штук/%  -/- 

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 - 
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Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7. Обыкновенных 
акций, штук/%  

-/- 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, штук/%  
в том числе: 

-/- 

а) типа ___, штук/%  -/- 

б) типа ___, штук/%  -/- 

в) типа ___, штук/%  -/- 

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

4.1. Обыкновенных 
акций, штук/%  

440 503 
/ 

73,67 

4.2. Привилегированных 
акций, всего, штук/%  
в том числе: 

/ 

а) типа ___, штук/%  / 

б) типа ___, штук/%  / 

в) типа ___, штук/%  / 

4.3. Количество акций акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 

Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу, 

направляющему добровольное 
предложение, и его аффилированным лицам, 

штук/%  

440 503 / 73,67 

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых 
направляется добровольное 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/% 

5.1.1. Акции обыкновенные именные 5.2.1. 157 369 / 26,32 

5.1.2. - 5.2.2. -/- 

5.1.3. - 5.2.3. -/- 

5.1.4. - 5.2.4. -/- 

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

6.1. Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
Акции обыкновенные именные 

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

6.1.1. Предлагаемая цена 
приобретения ценных бумаг 
или порядок ее определения 

0,1 рублей за одну ценную бумагу 

6.1.2. Обоснование предлагаемой - 
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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" 

6.1.3. Оплата приобретаемых 
ценных бумаг денежными 

средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
денежными средствами в валюте Российской Федерации 

6.1.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Срок оплаты - 15 (пятнадцать) дней с момента истечения срока 
принятия добровольного предложения. Порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг денежными средствами: выплата 
денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 
владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров АО 
«Брянскснабсервис ОПР», осуществляется путем их 
перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются 
у регистратора АО «Брянскснабсервис ОПР». Указанная 
обязанность лица, направившего добровольное предложение, 
считается исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 
лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, 
если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 
владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров 
АО «Брянскснабсервис ОПР» осуществляется путем их 
перечисления на банковский счет номинального держателя 
акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО 
«Брянскснабсервис ОПР». Указанная обязанность лица, 
направившего добровольное предложение, 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. 

6.1.5. Оплата приобретаемых 
ценных бумаг иными 
ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, 
категория, тип) 

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 

- 

6.1.8. Минимальное количество 
ценных бумаг, в отношении 

которых лицу, направившему 
добровольное предложение, 

должны быть поданы 

- 



10 

 
 

заявления о продаже, штук/%  

6.2. Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
- 

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

6.2.1. Предлагаемая цена 
приобретения ценных бумаг 
или порядок ее определения 

- 

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" 

- 

6.2.3. Оплата приобретаемых 
ценных бумаг денежными 

средствами 
- 

6.2.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 
- 

6.2.5. Оплата приобретаемых 
ценных бумаг иными 
ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, 
категория, тип) 

- 

6.2.6. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами 
- 

6.2.7. Указание на то, что выбор 
формы оплаты 

осуществляется владельцем 
приобретаемых ценных бумаг 

- 

6.2.8. Минимальное количество 
ценных бумаг, в отношении 

которых лицу, направившему 
добровольное предложение, 

должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%  

- 

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг 

6.3.1. Срок принятия добровольного 
предложения (срок, в течение 

которого заявление о 
продаже ценных бумаг 
должно быть получено 
лицом, направляющим 

Срок принятия добровольного предложения - 70 дней с момента 
получения добровольного предложения АО «Брянскснабсервис ОПР». 
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добровольное предложение 

6.3.2. Почтовый адрес, по которому 
должны направляться 
заявления о продаже 

приобретаемых ценных бумаг 

Адрес головного офиса АО «Агентство «РНР» (регистратора АО 
«Брянскснабсервис ОПР»): Российская Федерация, 398017, г. Липецк, 
ул. 9 Мая, дом 10 Б, а также на адрес любого отделения или филиала 
АО «Агентство «РНР», которые указаны на его официальном сайте: 
www.a-rnr.ru  

6.3.3. Адрес, по которому заявления 
о продаже ценных бумаг 

могут представляться лично 

Адрес головного офиса АО «Агентство «РНР» (регистратора АО 
«Брянскснабсервис ОПР»): Российская Федерация, 398017, г. Липецк, 
ул. 9 Мая, дом 10 Б, а также на адрес любого отделения или филиала 
АО «Агентство «РНР», которые указаны на его официальном сайте: 
www.a-rnr.ru 

6.3.4. Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные 

бумаги должны быть 
зачислены на лицевой счет 

(счет депо) лица, 
направляющего 

добровольное предложение, 
а в случае направления 

добровольного предложения 
- также порядок передачи 

приобретаемых ценных бумаг 

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть 
зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего 
добровольное предложение - срок, определенный Правилами ведения 
реестров владельцев ценных бумаг АО «Агентство «РНР». Порядок 
передачи приобретаемых ценных бумаг в случае учета прав на ценные 
бумаги в системе ведения реестра: регистратор АО «Брянскснабсервис 
ОПР»: АО «Агентство «РНР» вносит записи о переходе прав на 
продаваемые ценные бумаги к Поваренко Д.А., на основании отчета, 
предусмотренного пунктом 9  статьи 84.3 Федерального закона от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» , и документов, 
подтверждающих исполнение Поваренко Д.А. обязанности по выплате 
денежных средств лицу, продающему ценные бумаги.  Порядок 
передачи приобретаемых ценных бумаг в случае учета прав на ценные 
бумаги в депозитарии: внесение записи о переходе прав на 
продаваемые ценные бумаги к Поваренко Д.А. осуществляется 
регистратором АО «Брянскснабсервис ОПР» - АО «Агентство «РНР» на 
основании распоряжения номинального держателя, 
зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из 
отчета, предусмотренного пунктом 9 статьи 84.3 Федерального закона 
от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Такое 
распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в 
реестре акционеров общества, дает не позднее двух рабочих дней 
после дня поступления денежных средств на счет этого номинального 
держателя и выписки из указанного отчета. 

6.3.5. Сведения о лице, 
направляющем добровольное 

предложение, подлежащие 
указанию в распоряжении о 

передаче приобретаемых 
ценных бумаг 

Вид зарегистрированного лица - владелец.  
Фамилия, имя, отчество – Поваренко Дмитрий Александрович. 
Данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина 
РФ 15 18 416928, паспорт выдан 23.01.2019 г. УМВД России по Брянской 
области, код подразделения 320-002 
адрес места жительства: Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, д. 60, 
кв. 31.  
Почтовый адрес: 241047, Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, д. 60, 
кв. 31. 
Номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг АО 
«Брянскснабсервис ОПР» - 218. 

6.3.6. Планы лица, направляющего 
добровольное предложение, 
в отношении акционерного 
общества, ценные бумаги 

которого приобретаются, в 
том числе планы в отношении 

работников указанного 
акционерного общества 

Поваренко Дмитрий Александрович не намерен менять вид 
деятельности АО «Брянскснабсервис ОПР». Планов по изменению 
штатного расписания АО «Брянскснабсервис ОПР» также не существует. 

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному предложению  

7.1. Сведения о гаранте  
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7.1.1. Полное фирменное 
наименование 

Публичное акционерное общество «Витабанк» 

7.1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) 

ПАО «Витабанк» 

7.1.3. Место нахождения Россия, 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных д.17, 
корп.4, лит. В 

7.1.4. ОГРН 1027800000183 

7.1.5. ИНН 7831000147 

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии 

7.2.1. Реквизиты банковской 
гарантии (N и дата выдачи) 

Независимая гарантия № б/н от 06 ноября 2019 г. 

7.2.2. Сумма, на которую выдана 
банковская гарантия, или 
порядок ее определения 

15 738,6 (Пятнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек 

7.2.3. Условие о безотзывности 
банковской гарантии 

Банковская гарантия является безотзывной (не может быть отозвана 
Гарантом). 

7.2.4. Срок действия банковской 
гарантии или порядок его 

определения 

Банковская гарантия вступает в силу на следующий рабочий день 
после истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг и 
действует по 05.11.2020 г. включительно. 

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 гарантии будет осуществлен Гарантом в течение 10 дней с 
момента получения оригинала письменного требования владельца 
ценных бумаг по адресу: Россия, 195220, Санкт-Петербург, пр. 
Непокоренных д.17, корп.4, лит. В, с приложением документов, 
подтверждающих:  
 - направление заявления о продаже ценных бумаг; 
 - 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 подписано владельцем – физическим лицом, 
единоличным исполнительным органом юридического лица, и 
заверено печатью юридического лица. Требование платежа по 
гарантии не может быть предъявлено ранее установленного срока 
выполнения обязательств по оплате акций. Платеж в пользу 
владельцев по гарантии будет произведен Гарантом в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств на счет, указанный в 
Требовании. 

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении 

8.1. - - 

8.2. - - 

 
 


