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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест» 
(наименование / фирменное наименование 

(фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) 

лица, направляющего обязательное предложение) 

 

Публичное акционерное общество «Русполимет» 
(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 бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска  

1-01-55157-E 

735 324 587  

Место нахождения (место жительства) лица, 

направляющего обязательное предложение 
Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д. 7 

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение 

Телефон + 7 (495) 937-80-00 
 (контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода) 

Факс + 7 (495) 937-80-01 
 (номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода) 

Адрес 

электронной 

почты 

natalya_rybakova@mail.ru 
(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение) 

Адрес для 

направления 

почтовой 

корреспонденции 

606524, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Баумана, д. 7 
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим обязательное 

предложение, для получения почтовой корреспонденции) 

 
Представитель по доверенности от 26.06.2020 № 95 

______________________________________ 
(наименование должности руководителя или иного лица, 

подписывающего обязательное предложение от имени лица, 

направляющего такое предложение, название и реквизиты 

документа, на основании которого иному лицу предоставлено право 

подписывать обязательное предложение от имени направляющего 

его лица) 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

Кузнецов Александр Олегович 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

(для юридических лиц) 

Дата « 9 » июля 2020 г. 

  

Получено Банком России 

09.07.2020 
Получено ПАО «Русполимет» 

27.07.2020 Вх. № 6360 
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Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 

направляется обязательное предложение 

1.1 Полное фирменное 

наименование 
 Публичное акционерное общество «Русполимет» 

1.2 Сокращенное фирменное 

наименование (если 

имеется) 
ПАО «Русполимет» 

1.3 Место нахождения Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки 

1.4 ОГРН 1055214499966 

1.5 ИНН 5251008501 

1.6 Код эмитента, 

присвоенный 

регистрирующим органом 
55157-E 

1.7 Адрес для направления 

почтовой 

корреспонденции 
Россия, 607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1 

Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных 

бумаг акционерного общества 

2.1 Физическое лицо не является физическим лицом 

2.2 Юридическое лицо является юридическим лицом 

2.3 Резидент является резидентом 

2.4 Нерезидент не является нерезидентом 

Для физических лиц 

2.5 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 

наличии) 
не применимо 

2.6 Место жительства не применимо 

Для юридических лиц 

2.7 Полное наименование / 

фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест» 

2.8 Сокращенное 

наименование / 

фирменное наименование 

(если имеется) 

ООО «Мотор-инвест» 

2.9 Место нахождения Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, д. 7 

2.10 ОГРН 1035204745410 

2.11 ИНН 5248017305 

2.12 Код эмитента, 

присвоенный 

регистрирующим органом 

(если имеется) 

не присвоен 

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

обязательное предложение 
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2.13.1 Обыкновенн

ых акций, 

штук/% <2> 

4 277 661 153 

(четыре 

миллиарда 

двести 

семьдесят 

семь 

миллионов 
шестьсот 

шестьдесят 

одна тысяча 

сто пятьдесят 

три) / 85,3316 

2.13.2 Привилегированных акций, всего, штук/% 

<3> в том числе: 
не применимо 

а) типа   не применимо штук/% <3> не применимо 

б) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

в) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

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 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) 

Клочай Виктор 
Владимирович 

12.15.1.3 Самостоятельно: 74,6899; 
совместно с аффилированными 

лицами: 75 

2.15.1.2 Место жительства Россия, 
Нижегородская 

область, г. Нижний 
Новгород 

       

2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 

наличии) 

Кручинина Елена 
Васильевна 

2.15.2.3 25 

2.15.2.2 Место жительства Россия, Вологодская 
область, г. Череповец  

2.15.3.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 

наличии) 

Клочай Максим 
Викторович 

12.15.3.3 Самостоятельно: 0,3101; 
совместно с аффилированными 

лицами: 75 

2.15.3.2 Место жительства Россия, 
Нижегородская 

область, г. Нижний 
Новгород 

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 

таких лиц нет 2.16.1.6 не применимо 

2.16.1.2. Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если 

имеется) 

не применимо 
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2.16.1.3 Место нахождения не применимо 

2.16.1.4 ОГРН не применимо 

2.16.1.5 ИНН не применимо 

2.16.2.1 Полное 

наименование/фирменное 

наименование 

таких лиц нет 2.16.2.6 не применимо 

2.16.2.2 Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если 

имеется) 

не применимо 

2.16.2.3 Место нахождения не применимо 

2.16.2.4 ОГРН не применимо 

2.16.2.5 ИНН не применимо 

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 

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 оффшорных зонах 

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, % 

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 

наличии) 

таких лиц нет 2.18.1.3 не применимо 

2.18.1.2 Место жительства не применимо  

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 

наличии) 

не применимо 2.18.2.3 не применимо 

2.18.2.2 Место жительства не применимо 

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 голосов, которую лицо имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, % 

2.19.1.1 Полное 

наименование/фирменное 

наименование 

таких лиц нет 2.19.1.4 не применимо 

2.19.1.2 Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если 

имеется) 

не применимо 

2.19.1.3 Место нахождения не применимо 

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 

владение акциями (долями) юридического лица, 

Доля голосов, которую бенефициар имеет в высшем 

органе управления юридического лица, 
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зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах) зарегистрированного в оффшорной зоне, % 

Для бенефициаров - физических лиц  

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 

наличии) 

не применимо 2.19.1.7 не применимо 

2.19.1.6 Место жительства не применимо 

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 

наличии) 

не применимо 2.19.1.10 не применимо 

2.19.1.9 Место жительства не применимо 

Для бенефициаров - юридических лиц  

2.19.1.11 Полное 

наименование/фирменное 

наименование 

не применимо 2.19.1.16 не применимо 

2.19.1.12 Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если 

имеется) 

не применимо 

2.19.1.13 Место нахождения не применимо 

2.19.1.14 ОГРН не применимо 

2.19.1.15 ИНН не применимо 

2.19.1.17 Полное 

наименование/фирменное 

наименование 

не применимо 2.19.1.22 не применимо 

2.19.1.18 Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 

имеется) 

не применимо 

2.19.1.19 Место нахождения не применимо 

2.19.1.20 ОГРН не применимо 

2.19.1.21 ИНН не применимо 

2.20 Лицо, направляющее обязательное предложение, действует 

в интересах третьих лиц, но от своего имени 

Лицо, направляющее обязательное 
предложение (далее также – 
Обязательное предложение),  

не действует в интересах третьих лиц 

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) 
не применимо 

2.22.1.2 Место жительства не применимо 

2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на 

основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

не применимо 
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предложение, действует в интересах 

данного лица 

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее 

при его наличии) 
не применимо 

2.22.2.2 Место жительства не применимо 

2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на 

основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица 

не применимо 

2.23 Для юридических лиц 

2.23.1.1 Полное наименование/фирменное 

наименование 
не применимо 

2.23.1.2 Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если имеется) 

не применимо 

2.23.1.3 Место нахождения не применимо 

2.23.1.4 ОГРН не применимо 

2.23.1.5 ИНН не применимо 

2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на 

основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица 

не применимо 

2.23.2.1 Полное наименование/фирменное 

наименование 
не применимо 

2.23.2.2 Сокращенное 

наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

не применимо 

2.23.2.3 Место нахождения не применимо 

2.23.2.4 ОГРН не применимо 

2.23.2.5 ИНН не применимо 

2.23.2.6 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на 

основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица 

не применимо 

Раздел 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) 
таких лиц нет 

3.1.1.2 Место жительства не применимо 
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3.1.1.3 Основание аффилированности не применимо 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.1.4 Обыкновенных 

акций, штук/% <2> 
не 

применимо 
3.1.1.5 Привилегированных акций, всего, 

штук/% <3> в том числе: 
не применимо 

а) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

б) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

в) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

3.2 Для юридических лиц 

3.2.1.1 Полное наименование/фирменное 

наименование 
таких лиц нет 

3.2.1.2 Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если имеется) 

не применимо 

3.2.1.3 Место нахождения не применимо 

3.2.1.4 ОГРН не применимо 

3.2.1.5 ИНН не применимо 

3.2.1.6 Основание аффилированности не применимо 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7 Обыкновенных 

акций, штук/% <2> 
не 

применимо 
3.2.1.8 Привилегированных акций, всего, 

штук/% <3> в том числе: 
не применимо 

а) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

б) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

в) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

 

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

направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам 

 

4.1 Обыкновенных 

акций, штук/% <2> 
4 277 661 153 
(четыре 
миллиарда 
двести 
семьдесят 
семь 
миллионов 
шестьсот 
шестьдесят 
одна тысяча 
сто 
пятьдесят 
три) / 
85,3316 

4.2 Привилегированных акций, всего, 

штук/% <3> в том числе: 
не применимо 

а) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

б) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

в) типа  не применимо штук/% <3> не применимо 

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> 

4 277 661 153 (четыре миллиарда двести семьдесят семь 
миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча сто 

пятьдесят три) / 85,3316 



  

8 

 

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 
бездокументарные, 
государственный 

регистрационный номер выпуска  
1-01-55157-E (далее также – 

«Акции» или «Ценные бумаги») 

5.2.1 735 324 587 (семьсот тридцать пять миллионов 
триста двадцать четыре тысячи пятьсот 

восемьдесят семь) / 14,6684 

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 бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-55157-E 

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

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения 

ценных бумаг или порядок ее 

определения 

61 (шестьдесят одна) копейка за 1 (одну) Акцию 
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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" 

В соответствии с п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) цена 
приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного 
предложения не может быть ниже их средневзвешенной цены, 
определенной по результатам организованных торгов за шесть 
месяцев, предшествующих дате направления обязательного 
предложения в Банк России в соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 84.9 ФЗ об АО. 
Если в течение шести месяцев, предшествующих дате 
направления в публичное общество обязательного предложения, 
лицо, направившее обязательное предложение, или его 
аффилированные лица приобрели либо приняли на себя 
обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги, цена 
приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного 
предложения не может быть ниже наибольшей цены, по 
которой указанные лица приобрели или приняли на себя 
обязанность приобрести эти ценные бумаги. 
 
Предлагаемая цена приобретения Акций соответствует п. 4 ст. 
84.2 ФЗ об АО. 
 
Наибольшая цена приобретения обыкновенных акций 
ПАО «Русполимет» по сделкам, совершенным ООО «Мотор-
инвест» и его аффилированными лицами в течение 6 месяцев, 
предшествующих дате направления Обязательного 
предложения, составила 0,5007 рублей за 1 (одну) обыкновенную 
акцию ПАО «Русполимет» в результате совершения 
30 июня 2020 года ООО «Мотор-инвест» сделки по приобретению 
обыкновенных акций ПАО «Русполимет».  
 
Дата совершения последней сделки по приобретению 
обыкновенных акций ПАО «Русполимет», совершенной 
ООО «Мотор-инвест»: 30 июня 2020 года. Аффилированные лица 
ООО «Мотор-инвест» не совершали сделок по приобретению 
обыкновенных акций ПАО «Русполимет» в течение 6 месяцев, 
предшествующих дате направления Обязательного 
предложения. 
 
ООО «Мотор-инвест» и его аффилированные лица в течение 6 
месяцев, предшествующих дате направления Обязательного 
предложения в Банк России, иных обязанностей приобрести 
обыкновенные акции ПАО «Русполимет» по большей цене на себя 
не принимали, иные сделки с обыкновенными акциями 
ПАО «Русполимет» по большей цене не совершали, а также не 
будут приобретать или принимать на себя обязанность 
приобрести указанные акции в период до даты направления 
Обязательного предложения в ПАО «Русполимет». 
 

По данным ПАО Московская Биржа средневзвешенная цена 
1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Русполимет» на данной 
бирже за предыдущие 6 месяцев (по состоянию на 06.07.2020) 
составила 0,6085 рублей (письмо от 07.07.2020 № МБ-И-2020-
2454). 
 

Таким образом, цена одной Акции при совершении сделок в 
рамках Обязательного предложения определена в размере 
61 (шестидесяти одной) копейки. 

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных 

бумаг денежными средствами 
Оплата Акций производится только денежными средствами в 
безналичном порядке в рублях в соответствии с п. 6.1.4 
настоящего Обязательного предложения. 

6.1.4 Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Срок оплаты приобретаемых Акций – в течение 17 (семнадцати) 
дней с момента истечения срока принятия настоящего 
Обязательного предложения. 
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Оплата приобретаемых Акций прежним владельцам, 
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русполимет», 
осуществляется путем перечисления денежных средств за 
выкупаемые Акции на банковские счета таких владельцев, 
реквизиты которых имеются у регистратора 
ПАО «Русполимет». 
 

Оплата приобретаемых Акций прежним владельцам, не 
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русполимет», 
осуществляется путем перечисления денежных средств за 
выкупаемые Акции на банковский счет номинального держателя 
Акций, зарегистрированного в реестре акционеров 
ПАО «Русполимет». 
ООО «Мотор-инвест» не несет ответственность за 
невозможность зачисления денежных средств на банковский 
счет прежнего владельца Акций / номинального держателя в 
установленный в настоящем Обязательном предложении срок в 
связи с непредставлением владельцем Акций/номинальным 
держателем либо предоставлением неполных, недостоверных 
или недостаточных платежных реквизитов регистратору 
ПАО «Русполимет» для перечисления денежных средств в 
оплату Акций. 

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных 

бумаг иными ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, 
категория, тип) 

 

Оплата Акций производится исключительно денежными 
средствами в порядке, предусмотренном п. 6.1.4 настоящего 
Обязательного предложения. Оплата Акций ценными бумагами 
не предусмотрена. 

6.1.6 Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами 

 

Оплата приобретаемых Акций ценными бумагами не 
предусмотрена. 

6.1.7 Указание на то, что выбор формы 

оплаты осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг 

Выбор формы оплаты не предусмотрен. Оплата Акций 
производится исключительно денежными средствами в порядке, 
предусмотренном п. 6.1.4 настоящего Обязательного 
предложения. 

6.1.8 Минимальное количество ценных 

бумаг, в отношении которых лицу, 

направившему добровольное 

предложение, должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/% <5> 

 

Не применимо для данного вида предложения. 

6.2 Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 
 

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) 

 

Срок принятия Обязательного предложения составляет 
70 (семьдесят) дней с момента получения Обязательного 
предложения ПАО «Русполимет». 
 
Владелец Ценных бумаг, которому адресовано настоящее 
Обязательное предложение и который зарегистрирован в 
реестре акционеров ПАО «Русполимет», вправе принять 
обязательное предложение путём подачи заявления о продаже 
Ценных бумаг регистратору ПАО «Русполимет» в срок, 
указанный в настоящем пункте, путём направления по почте 

по адресу, указанному в п. 6.3.2 настоящего Обязательного 
предложения, либо путём вручения под роспись, а если между 
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регистратором и зарегистрированным лицом осуществляется 
электронный документооборот, заявление может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой определяется заключенным 
между регистратором и зарегистрированным лицом договором 
и/или в соответствии с правилами системы электронного 
документооборота, участниками которой они являются.  
 
Заявление владельца Ценных бумаг, не зарегистрированного в 
реестре акционеров ПАО «Русполимет», о продаже Ценных 
бумаг направляется номинальному держателю в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 ФЗ об АО для 
предъявления требования о выкупе акций обществом. 
 
В заявлении о продаже Ценных бумаг в соответствии с п. 4 ст. 
84.3 ФЗ об АО должны быть указаны сведения, позволяющие 
идентифицировать владельца ценных бумаг, в частности: 
- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, 
отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность;  
- в отношении российского юридического лица: полное 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер и дата его присвоения; 
- в отношении иностранного юридического лица: полное 
наименование, номер (если имеется) и дата документа, 
подтверждающего регистрацию; 
а также вид, категория (тип) и количество Ценных бумаг, 
которые их владелец согласен продать лицу, направившему 
Обязательное предложение (ООО «Мотор-инвест»). 
 
Со дня получения регистратором ПАО «Русполимет» заявления 
владельца Ценных бумаг, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества, о продаже Ценных бумаг и до дня 
внесения записи о переходе прав на продаваемые Ценные бумаги 
к ООО «Мотор-инвест» или до дня получения отзыва такого 
заявления их владелец не вправе распоряжаться указанными 
Ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или 
обременять другими способами, о чем регистратор в день 
получения заявления вносит запись об установлении такого 
ограничения по счету, на котором учитываются права 
владельца на Ценные бумаги, без распоряжения последнего. 
 
Со дня получения номинальным держателем от владельца 
Ценных бумаг указания о направлении заявления  
о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе 
прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему 
Обязательное предложение, по счету указанного номинального 
держателя или до дня получения номинальным держателем 
информации о получении регистратором ПАО «Русполимет» 
отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться 
указанными Ценными бумагами, в том числе передавать их в 
залог или обременять другими способами, о чем номинальный 
держатель вносит запись об установлении такого ограничения 
по счету, на котором учитываются права владельца на ценные 
бумаги, без распоряжения (поручения) последнего, а 
регистратор вносит соответствующую запись по счету 
номинального держателя, зарегистрированного в реестре, на 
основании полученного от номинального держателя сообщения 
о волеизъявлении. 
 
Все поступившие до истечения срока принятия Обязательного 
предложения заявления о продаже Ценных бумаг (в том числе 
сообщения о волеизъявлении), полученные регистратором до 
дня истечения срока принятия Обязательного предложения, 
передаются лицу, направившему Обязательное предложение, не 
позднее двух дней со дня истечения срока принятия 
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Обязательного предложения. 
 
Если приобретаемые в соответствии с заявлением о продаже 
Ценных бумаг Ценные бумаги не будут зачислены на лицевой 
счет, указанный в п. 6.3.5 настоящего Обязательного 
предложения, в течение срока, предусмотренного п. 6.3.4 
настоящего Обязательного предложения, ООО «Мотор-
инвест» вправе в одностороннем порядке отказаться от 
приобретения таких Ценных бумаг. 

6.3.2 Почтовый адрес, по которому 

должны направляться заявления о 

продаже приобретаемых ценных 

бумаг 

Заявления о продаже Ценных бумаг могут быть направлены по 
любому из следующих почтовых адресов: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 
162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, дом 22; 
2) Нижегородский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЁР»,  
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502; 
3)Вологодский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЁР»,  
160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.71, оф. 202; 
4) Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЁР»,  
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3,              
офис 230 

6.3.3 Адрес, по которому заявления о 

продаже ценных бумаг могут 

представляться лично 

Заявления о продаже Ценных бумаг могут быть представлены 
лично по любому из следующих адресов: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», 
162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, дом 22; 
2) Нижегородский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЁР»,  
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502; 
3)Вологодский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЁР»,  
160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.71, оф. 202; 
4) Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЁР»,  
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3,              
офис 230 

6.3.4 Срок, в течение которого 

приобретаемые ценные бумаги 

должны быть зачислены на лицевой 

счет (счет депо) лица, 

направляющего обязательное 

предложение 

Срок, в течение которого регистратор ПАО «Русполимет» 
вносит записи о переходе прав на продаваемые Ценные бумаги от 
владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО 
«Русполимет», к ООО «Мотор-инвест» – в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты предоставления ООО «Мотор-инвест» 
отчета об итогах принятия Обязательного предложения и 
документов, подтверждающих исполнение ООО «Мотор-
инвест» обязанности по выплате денежных средств продавцам – 
владельцам Ценных бумаг, зарегистрированным в реестре 
акционеров ПАО «Русполимет», без представления 
распоряжения. 
 

Срок, в течение которого регистратор ПАО «Русполимет» 
вносит записи о переходе прав на продаваемые Ценные бумаги от 
владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО 
«Русполимет», к ООО «Мотор-инвест» – в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты предоставления номинальным держателем, 
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русполимет», 
распоряжения и выписки из отчета об итогах принятия 
Обязательного предложения. 

6.3.5 Сведения о лице, направляющем 

обязательное предложение, 

подлежащие указанию в 

распоряжении о передаче 

Реестр акционеров ПАО «Русполимет» ведется 
регистратором – Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПАРТНЁР» (ОГРН 1143528009712, ИНН 
3528218586). 
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приобретаемых ценных бумаг  
Сведения о лице, на счет которого должны быть зачислены 
Ценные бумаги: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мотор-инвест», ОГРН 1035204745410, дата присвоения ОГРН: 
22.09.2003. 
Вид счета, на который должны быть зачислены Ценные бумаги: 
лицевой счет владельца ценных бумаг. 
Номер счета, на который должны быть зачислены Ценные 
бумаги: 154151. 
 
Запись о переходе прав на продаваемые Ценные бумаги к лицу, 
направившему Обязательное предложение, осуществляется на 
основании отчета об итогах принятия Обязательного 
предложения и документов, подтверждающих исполнение 
лицом, направившим Обязательное предложение, обязанности 
по выплате денежных средств. 

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 

Не указывается.  
 

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

7.1 Сведения о гаранте 

7.1.1 Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

7.1.2 Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) 
ПАО Сбербанк 

7.1.3 Место нахождения Российская Федерация, город Москва 

7.1.4 ОГРН 1027700132195 

7.1.5 ИНН 7707083893 

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии 

7.2.1 Реквизиты банковской гарантии (№ 

и дата выдачи) 
№ 42/9042/0000/305 от 30.06.2020 

7.2.2 Сумма, на которую выдана 

банковская гарантия, или порядок 

ее определения 

Максимальная сумма банковской гарантии (далее – 
Гарантия): 455 000 000 (четыреста пятьдесят пять миллионов) 
российских рублей (далее – Максимальная сумма Гарантии). 

Сумма требования каждого владельца Акций, который в сроки, 
установленные Обязательным предложением, принял указанное 
Обязательное предложение путем подачи заявления о продаже 
принадлежащих ему Акций в порядке, предусмотренном 
Обязательным приложением и законодательством Российской 
Федерации (далее – Бенефициар), по Гарантии не превышает 
сумму, равную произведению цены Акции и количества Акций, в 
отношении которых Бенефициаром направлено заявление о 
продаже Акций в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 и 4.2 
статьи 84.3 ФЗ об АО, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения лицом, направляющим 
Обязательное предложение (далее – Покупатель), обеспеченных 
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Гарантией обязательств по оплате Бенефициару цены Акций в 
порядке и сроки, установленные ФЗ об АО и Обязательным 
предложением. 

Ответственность ПАО Сбербанк (далее – Гарант) по Гарантии 
ограничивается Максимальной суммой Гарантии.  

Максимальная сумма Гарантии уменьшается по мере уплаты 
Покупателем покупной цены Акций в соответствии с 
Обязательным предложением. При этом максимальная сумма 
Гарантии уменьшается на цену Акций, которые Покупатель 
оплатил, по получении Гарантом следующих документов от 
Покупателя по каждому случаю оплаты Покупателем 
Бенефициару (либо номинальному держателю Акций, 
зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Русполимет») 
цены Акций, в отношении которых было направлено заявление о 
продаже в соответствии с условиями Обязательного 
предложения: 

1. Копия платежного поручения банку Покупателя, имеющего 
отметку банка Покупателя об исполнении, с указанием 
суммы, перечисленной в пользу Бенефициара (либо 
номинального держателя Акций, зарегистрированного в 
реестре акционеров ПАО «Русполимет») денежных средств 
и указанием в платежных реквизитах, что указанный 
платеж совершен в рамках Обязательного предложения. 

2. Выписка банка Покупателя о совершении операции по 
перечислению средств со счета Покупателя в банк 
Бенефициара с указанием суммы денежных средств, 
перечисленной в пользу Бенефициара (либо номинального 
держателя Акций, зарегистрированного в реестре 
акционеров ПАО «Русполимет»). 

3. Заявление Покупателя на уменьшение Максимальной суммы 
Гарантии с указанием суммы, на которую Максимальная 
сумма Гарантии должна быть уменьшена (данная сумма 
должна соответствовать сумме, указанной в платежном 
поручении банку Покупателя). 

Максимальная сумма Гарантии будет уменьшаться на суммы 
платежей, произведенных Гарантом по Гарантии. 

7.2.3 Условие о безотзывности 

банковской гарантии 
Гарантия является безотзывной. 

7.2.4 Срок действия банковской гарантии 

или порядок его определения 
Гарантия вступает в силу с 30 июня 2020 года, действует по 
29 июня 2021 года. 

Обязательства Гаранта по Гарантии прекращаются по 
истечении срока ее действия независимо от возврата Гаранту 

оригинала Гарантии. 

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(-и) по Гарантии будет(-ут) осуществлен(-ы) Гарантом 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Гарантом 
следующих документов от каждого Бенефициара, предъявившего 
требование: 

1. Оригинал письменного требования об оплате Гарантом цены 
Акций (далее – Требование). Требование Бенефициара должно 
содержать указание на обстоятельства, наступление 
которых влечет выплату по Гарантии; размер суммы, не 
уплаченной Покупателем в рамках исполнения принятых на 
себя обязательств по Обязательному предложению, а также 
реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант должен 
перечислить истребованную Бенефициаром сумму.  

2. Документы, подтверждающие направление Бенефициаром 
заявления о продаже Акций в порядке, предусмотренном ФЗ 
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об АО (оригинал либо копия, заверенная подписью 
Бенефициара – физического лица, а для Бенефициара-
юридического лица – копия, заверенная подписью 
уполномоченного лица и печатью Бенефициара). 

3. Выписку с лицевого счета (счета депо) Бенефициара либо 
иной аналогичный документ, выданный регистратором 
(депозитарием, учитывающим права Бенефициара на 
Акции), подтверждающий факт установления по лицевому 
счету (счету депо или счету иностранного номинального 
держателя) Бенефициара ограничений права распоряжаться 
Акциями, заявление о продаже которых направлено 
Бенефициаром, в том числе права передавать их в залог или 
обременять другими способами. 

В целях идентификации в случае направления Требования по 
почте подлинность подписи Бенефициара (представителя 
Бенефициара) на Требовании должна быть удостоверена 
нотариусом, в случае личной явки Бенефициара (представителя 
Бенефициара) по нижеуказанному адресу Гаранта – Требование 
подписывается Бенефициаром (представителем Бенефициара) 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 от имени Бенефициара представителем). В случае 
если Требование подписывается от имени Бенефициара лицом, 
действующим на основании доверенности, к Требованию должен 
быть приложен оригинал (нотариально заверенная копия) 
доверенности. 

Любое Требование по Гарантии должно быть получено Гарантом 
почтой по адресу 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 
д. 18 заказным почтовым отправлением через Акционерное 
общество «Почта России» с уведомлением о вручении или 
представлено лично по адресу 603086, г. Нижний Новгород, ул. 
Керченская, д. 18 до истечения указанного срока действия 
Гарантии.  

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении 

8.1 Не применимо Не применимо 

8.2 Не применимо Не применимо 

-------------------------------- 

<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. 

 


