ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ
БУМАГ
О ПРИОБРЕТЕНИИ
ЦЕННЫХ
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО
Общество

ответстветственностью

с ограниченной
,nu"r,."o"*".

nffi

е пред]ожеяие)

публичное акционерное общество
<<С о втра н с авто-М ос ква>>
(полное флрменное наименовахие открытого акционерного общества,
предложение)

в отношении ценных б}маг которого llаправjlяется добровоlьное

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

акцu u о б bt кно в ен н ы е ц ме п н ы е б езdо куме нmар н bl е
lo суdарсmв ен н bt й реtuсmрвцчо н п bt й н ом ер в bt п))с ка
uеннhlх бума? 1-01-05 I 94-А

Место нахождения (место жительства)

лица,

направляющего добровольное предложение

2 980

8lз

(!в а мu,ъtluона dевяmьсоm восемьdесялп mьlсяч
во с емл,соm lпDu Had

1213ý

l,

z.

цаmь )

шп.

Москва, ул. Молоdоzварdейская,d.S8,
сtпр.I

(указывается место нахождения (место житеjьства) лица. налравляюпlего

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение

елефон:

(495) 4l7 22-74
(указыв отся контактные телефоны лицц яаправляющего добровольное предrlоr(ение. с
указанием меrцугороднего кода)

(495) 417-22-05

электронной
для

почты:

направления

(указывается номср факса лица. направляющего добровольное предrожение, с указанис]!l
lrоrtдl,городrlеl о кода)

avholdit glld@gmail.rц

(указывается адрсс э"Iектронпой почты jlица, напразляющего доброволыIое прелпожевле)

Россuйская Феdерацuя, l21351, z. Москва, ул. МолоOоzварdейскоя, d.58,
сmр.1, ООО кАВ ХолOuнZr)
корреспонденции,.
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим добровоJь]lое

я+С
*rод. N!_ d 2_'_ -

ц

Авг

_ijьп,.

I. Сведения об

открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионпых ценных бумаг
Пу бл uчно е акцu

о

н ер но

е

о б лц

ПАО к С о в lпр а н с авmо- Мо

есmв о ( С о вmр анс авmо- Мо

с кв а >

скв а>

121351, 2, Москва, ул. Молоlоzварdейская, 0.58

1027700127127

I21351, z. Москва, ул, Молоdоlварdейскм, d.58

2,|
2-2-

+r-

II. Сведепия о лпце, направляющем добровольное предложепие о приобретении
эмиссионных ценных бyмаг открытого акционерного общества
Физическое лицо
Неп
Юридическое лицо
Да

[а

2.з.

Резидент

2,4.

Нерезидент

2.5

Фамилия, имя, отчество

Неm

2.6-

место жительства

Неm

2.,7

Полное фирменное

Неп
Для физического Jlица:

-

Для юридического Jlица:
наименование

Обulесmво с оZранuченной оmвелпсIпвенносmью <АВ Холdu нz>

2.8,

Сокращенное
фирменное наименование

ооо

2.9.

Место нахождения

Россайскм ФеOерацur,

2.1 0.

21]'
2.12.

!
2.\з.

2.1,з.1

<АВ Холduнz>

1213

5l,

z. Москва,

d.58, сtпр.1

огрн
инн

I097746293017
77316280s8

Код эмитента, присвоенIшй
регистрир)'Iощим оргацом

Не прuменяепся

!л. Молоdоzварdейская,

Сведения о колцчестве акций открьпого акциоцерЕого общества, принадлежащих лицу,
направляюшему добровольное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
с)быкновенных
акций, штуrс/%о

21 914 995
шtп./8 8,0268О,6

2.1з.2,

Привилегированrшх
акций, всего,
штук/%о, в том

числе:
а)

типа

, ulTyK/o/o

б)

типа

,lllTyKlYo

в)

типа

-

шryк/%

ПАО

<<Совmрансавmо-

Москва> mокuе акцuu не

вьlп!сколо

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица,
цапDавляюшего добоовольное пDедложеrтие
Дrя физических лиц:

2.14.

2.15.

Доля, которую лицо самостоятельно или
совместно со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе уIlравления

Сведения о физическrlх лицах, которые самостоятельно или
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и
более процентов голосов в высшем
органе уIrравлениJI даяного юриди.Iеского лица
2.1 5.1.

Фамилия, имя,

1

данного

юDидlтческого лица,

ТаюLt лuц неm

2.

1

5.1 .з.

0/о

Не прuменяеmся

отчество
2

-15 -1 -2.

Место

Не прuменяеmся

жительства

Для юридических лиц:

+

2.16.

Доля, котор},1о лицо самостоятельно или
совместно со своими аффилированными лицами
имеет в высшем органе управления данного
юпилического лица. 0/о
100

Сведения о юридическцх лицах, которые самостоятельно или
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и
более процентов голосов в высшем органе управления данцого

юDидического лица
Полное фирменное
Фонd кРУСТА>
наименование

2.16.|.1

2.|6.|.2.
2.16.|.з.

2.|6.|.4.
2.16.1 .5.

2.11.

Ееm

Сокращенное
наименовацие
Место нахождения

княхкесrпво
Лuхmеншmейн, 9492
Эшен, эссанешmрассе 91
Не прuменяеmся
Не пDuменяеlпся

огрн
инн

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем оргаЕе управllения
юридического лица, направJulющего добровольное предложение, и зарегистрированы в государствах
и на территориJ{х, предоставляюцих льготный налоговый режим и/или не предусматриваюцих
раскрытие и предоставление информации при проведении финансозых операций (оффшорных
зонах)

Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более
,Щоля, KoToplro лицо имеет в высшем органе
процентов голосов в высшем органе управленrц дацного
уIIравлениrI данного юридического лица, 7о
юридического лица и зарегисцированы в оффшорrъrх зонах

2-18,

2, 18,1,

Фамилия, имя,

1

TaKux лuц неm

2.

1

8.1.

Не праменяеmся

з.

отчество
2

-18 -1 -2.

Место

Не прuменяеlпся

житепьства

2, 19,

,Щля

юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое
имеет l0 и более процеt{тов голосов в
высшем органе управленrц данного
юридиt{еского

лица

и зарегистрировано

KoTopyro лицо имеет в
высlllем органе управления
данного юридического лица, %i
,Щоля,

в

офбшопной зоне
2.|9.1,.|
2.19 -1-2.

Полное фирменное
наименовацие
Сокращенное

TaKux лuц неm

Не прuменяеmся

наименование
2.|9 .1.з

.

Место
нахождения

Не прuменлеmся

2.|9.1,4,

Не прuменяеmся

сэз:енtrя о лtlцах, в интересах которых осуществrrяется
в,:а:енuе акциями (долями) юридического лица,
]::: ij.трированного в оффшорной зоне (бенефичиарах)
лиц
1lя
ФамиIия, имя,
Такuх лац неп,

которую бенефициар имеет в высшем
органе управления юридического лица,
зарегистрированЕого в оффшорной зоне, %

,Щоля,

2.1,9.1.,7

.

Не ttрuменяеtпся

отчество

Не прuменяеmся

IvlecTo

,кительства

]'ч

Фамилия, имя,

3.

Тgкuх ,/tuц неlп

2-19-1.]0-

Не прuменяеtпся

2.|9.|.l6.

Не прu.ценяеlпся

2.| .|9 ,22.

Не прu.|lепяеmся

отчество

Не прuменяеtпся

Место
жительства

лиц

:,q.].t]

Полное фирменное

TaKux Jluц неlп

: ]q,i,]:,

Сокращенное

Не прuменяеmся

:,]9,],]],

наименование
Место нахождения

Не прuменяеmся

: lq ].]],
] l9. ]. ]5.

огрн
инн

Не прuменяеlпся

].l9,].l7,

Полное фирменное

Такuх лuц lrcm

Сокращенное

Не прuменяеmся

наименование

Не праменяепlся

наименовацие

:.]9.],18.

наименовацие

:

l9. ] ,19.

Место нахождения

Не прuменлеmся

]

I9,],20.

огрн
инн

Не прuменяеmся
Не прuменяеmся

:,l9,1,2l.
],]0,

Лицо, наIIравляющее лобровольное предложение, действует в
интересах третьих лиц, но от своего имени

] ]I

Лuцо, направ"lяю tцее

uнlпересLl

[ля физических лич;
Фамилия,

] ]].1.2.

место жительства

].]],l,j,

имяJ

отчество

Реквизиты и наименование док)а{ента (договора,

на основании которого лицо,
направляющее добровольцое предложсние,

Тgкuх лuц неm
Не пDuмепяеmся
Не прuменяеmся

доверенности),

действует в интересах данного лица

] ,]

броволь но е

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, нацравляющее добровольное
предложение

:,]],1.1,

] ]].2.1

dо

преОлuкенuе, Оейсmвуеm в своuх

,

],2,2,

: ,: ],], з,

Фамилия, имя) отчество
место жительства
Реквизиты и наименование док}мецта (договора,

на осцовации которого лицо,
направляющее добровольное предложение,

Тgкuх лuц неm
Не пDuменяеmся
Не прuмеtшеmся

доверенности),

действует в интересах данного лица

: ]],
: ]],1.1,
],]э,1.2,

] ]],l.з.
],]],1,4.

Полное фирменное наименование
сокпашенное фирменцое наименование
Место нахождения

огрн

Для юридических лиц
такuх лuц неm
Не прuмеlшеmся
не пDаменяеmся
Не пDцменяеmся

2,2з

, 1

,5.

инн

2,2з

, 1

,6.

Реквизиты и наименование документа (договора,

Не прuменяепся
Не прuменяеtпся

доверенности), t{a основании которого лицо,
направляющее

предложениеl

добровольное

действует в интересах данного лица

],2j,2
2

]

,2з 2,-2.

],2

].2.з.

],]з,2

:

4

-1j,2_5.

],]].2.6,

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименоtsание
Место нахождения

Не прuменяепся

Реквизиты и наименование док}мента (договора,

Не прuмепяеtпся
Не прuменяеtпся

Токuх лuц неm
Не прцменяеmся

огрн
инн

доверенности),

направляющее

Не пDuменяеmся

на

основании

которого

добровольное

лицоl

rrредложение,

действует в интересах данного лица

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилировапными лицами лица,
направляющего добровольное предложение о приобретепии эмиссионных ценных бумаг
откDытого акционеDного обшества

].1,
j,1,1,1,

Фамилия, имя, отчество

Ее прuменяеmся

.] l, ].2.

место жительства

Не прuменяеlпся
Не прu,vеняеlпся

],Ll.з,

],

].l

4,

,Щля

Основание аффилированности

физических лиц,, Такцх ltuц пепл

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих
ланному аффилированному лицу
обыкновенны
Не прuменяепся
з.1.1,5.
Привилегированных
Не прuменяеmся
х
акций, всего, штук/О/о,
акций, цтуIdУо
в том числе:

_,
б) типа _,
а) тила

в)

],]. I l
]

.2.

] ], ],],
],2, t .5.

j,].

1

,6,

,

Сокращенное фирменное

Не прultеняеmся

Место нахождения

Непl

наименование

],].],з,

штук9о
штук/%

Для юридических лиц:
TaKux Ltuц пепt

Полное фирменное
наименование

] ,],

тиIIа

штук/7о

огрн
инн

Непl

Основание аффилированности

Неm

Неm

Колl лчество акций открытого акцlrонерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
].].1,7,

обыкновенных
акций, штуrс/%о

Не прuменяеmся

з.2.1 .8-

Привилегированных
акций, всего,
штук/%,
в том числе:
а)

типа

в)

, штукlУо

_,

шryrс/%

типа ,

штуtt/%о

б) типа

Не прuLttепяеmся

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества,

количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих укalзанным лицам

4,l

обыкновенных

21914 995

([ваdцаtпь оluн
мu,lлuон

акций, штук/%

4.2.

акций, всего, штук/О/о,
в том числе:

_, штlrJУо
б) типа , uryкlYо

dевяmьсолп

mысяч
dевяпьсоm

о

ваннь. е ахцu u

вtпронсовmоМосква> не выпускь,tuсь
<Со

типа , шryrс/%
21 914 995 (Дваdцаtпь оluн мьцлuон
d евяпь с оtп чеmыр Had цаmь mысяч
0 евяmь соm d евя н о сmо пяmь)
tцtп.,8 8,02 68О,4

,1

Вид, категория (тип), серия
приобретаемых ценных бумаг

5.2.

Количество приобретаемых ценrтых б),маг данного
вида, категории (типа), серии, штук / 7о

акцuu обhaкнове нньaе аменные
без 0о ку ме нmарньtе Пу блuч но zo

5.2.1

2 980 813/11,9732

о

кцu

о н ер н о

zo

о

к С о в mрансавmо
5,

ПАО

V. СведениЯ об эмиссцоЕцЫх ценЕыХ бумагаХ открытого акционерноfо общества, в
отношепии которых паправляется добровольное предложенпе об их приобретении

5,1

5.1

в)

dевяносmо пяmь)
ullп./88,0268%
Количество акций открытого акционерного общества,
укiванных в пуцкте l статьи 84.1 Федерального закона ''Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу,
наIIравляющему лобровольное предлоr{еЕие, и его
аффилированtъlм лицам, штук / oi,

4.з,

Пр u в uлеzuр

а) тила

чеmырнаdцаlпь

l

Привилегированrъж

б lцесtпв
-

а

Мо скв all

].2,

5.2.2.

5,1,J.

5,2.

5.] 4

5.2.4.

].

YI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссиопных
еЕных очмаг откDытого акциоцеDпого обшества
6.1.

Вид, категория (тип),

приобретаемых
ценных бумаг

ceplrl
эмиссионных

Акцuu обьlкновенные uменньле

Публuчноzо акцuонерно zo

о б

безlокуменmарные

uryсmва <Совtпрансавmо-Мо скваr,

УслoвияпpиoбpeтенияэмиссиotlньIxценrтьlхб}мaгдi@
6,1,l.

Предлагаемая цена приобретения

ценньш бумаг
определения

6,| .2.

или порядок

ее

Обоснование предлагаемой цены
приобретения ценных бlмац в том
числе сведения о соответствии
предлагаемой цены приобретаемых
ценнъш брлаг требованиям
пункта 4 статьи 84.2 Федерального
закона "Об акционерных
обществах"

Преdлаzаемая цена прuобрелпенuя oбbtKltoBeHHbtx
uменных акцuй Публuчноzо акцuонерноzо обulесmва
(Совmрансавmо-Москваr,

сослпавляелп 0,2 оvб. за odHy акuuю.

обьlкновенньtе акцuц Публuчноzо акцuонерноzо
обu4еспва <Совmрансавmо-Москва> не обраulаюпся tla

mopz.lx орzаназаmоров lпорzовлu на pbtHKe ценньtх бумаz.
Д,lя оценкu рьrночной сrпоuмосmu оdной обьtкновенной
акцuu Публuчноzо акццонерноzо обtцесmва кСовfпрлнсавmоМосквФ) нвавuсuмый оценщuк не прuвлекался.

Прuнuмая во внuманuе uзлоскенньlе выше факmорьt u

учаIпьlвм

фuнансово-эконолuческuе

показаmелц

dеяmа,rьносrпu Публuчноzо акццонерно?о обtцесmва
<<Совmрансавmо-МосквФ, за послеdнu завершенпьtй кварmал,
облцесmво с о2ранuчен но Й оmвеrпсrпвелtносmью <дв Холduнz>

счапlаеm справеdлuвьlм усmановutпь цену прuобрелпеная
обыкновенньtх uменных акцuй Публччноzо акцuонерноzо

6,].j,

Оплата приобретаемых

6.1.1.

б}маг денежными средствами
Срок и порядок оплаты

ценных

обulесtпва кСовmрансавtпо-МоскваD в размере 0,2 руб. зl odHy
акцuю.
Оплаmа прuобреmаемьtх ценньlх б!ма2 осу,цесmвляеmся
dенелсньlмu среdсfпвuttц в Dублях,

Опаапа прuобреmае ьlж ценныХ бУма?

ПJ'блччл.оzо

приобретаемых

ценных

б),]!{аг

I

денежными средствами

qкцuонерноzо обцlесmва <Совmронсавmо-Москва,,

влаdелhщ) цен

ьlх бу о?, прцнявu|ему

преJкне.чу

Ооброволл,ное
преOло сенuе, осlulесmвляелпся не позонее l5 оней с моменлпо
внесенuЯ прuхоlноЙ запцсч по лuцевому счеmу (счеrпу Оепо)
|
|
|
)
|
|

лuца| по_правuвu!е?о dобровольное преOлоrкенuе, о перевоОе

пров соосmвенносlпu на сооmвеmсmвуюuluе ценньtе буtпаzu с

лuцево?о счеmа (счеmа 0епо) преJкне?о влоdельцq.

Оплаmа прuобрелпаемьlх
) напровuвuлruм

окцuй оq,щеслпвляеmся лuцом,

dобровольное преоложенuе, п!пел
|
перечцаrcнця deHelcHbtx среOсmв в рублях по бцttковскuм
|
qыJll влаdельцем ценньtх бумаz в
| реквuзumам, lКola
Зоявленuu
о
проdпке
ценньх бумаz, l,aлч почmовьlм
|
перевоdом
на
влоdельцем ценньlх б! а? в
указанньtй
|
о проdаJке ценньtх бумаz аОрес.

|

Оплаmе поdле сqm mолько ценньrе бумаzu, зачuсленньtе
| в'алвленuu
реесmре акцuонеров Публuчноzо акцuонерно?о общесmвц
)
вСовmрансавmо-МосквоD на лuцевой счеm (счеm dепо) Jluцо,
|
| направuвше?о dобровольное преdло tенuе, в mеченче l5 оней

после

цсmеченлlя
|
| преdлоJtсенuя.

срока прuняlпця

Ообровольно?о

В сц,чуе неuсполненuя компанuей ()бtцеспво с
|оzранuченноu
оlпвеmсmвенносrпью кАв
Холduнz>
обязанносIпu оплаmumь в срок прuобреmаемые акцuа,
прехкнuй влаlелец акцuЙ по своему вьaбору Blrpaqe
преdсmавumь zapa\my, BbldaBlaeMy банковскую ?аранпuю,
обеспечuваюul!ю uсполненuе обязаtпапьсtпв по насmояц!L|л!
dобровольному преdлоJrсенаю, mребованuе об оплапе цеllьl

!

прuобреmаемьк

окцuй с

прuлоJлсенuем Оок! енtцов,

поdmверхкOаю.цuх спuсанuе прuобреmаемых по насmояulемJ)
dобровольному преdлоlкенuю акцuй с лuцевоzо счеtпа (счеm.а
dепо) влаdельца акцuй dля послеоуюлцеzо зачасленuя uх на
лuцевоЙ счеm (счеm dепо) компанuа Общесmво с

оzранuченноЙ оIпвеmспвенносmью <.АВ холоuн?ь лuбо
оlносtпороннем поряdке расmорzнуmь oozoBop

6,1.5.

Оплата лриобретаемых

ценных

Срок и

оплаты

брlаг иrп,lми ценшми бlтлагами
61.6.

----o.1 /

бl8

порядок

()плаmа прuобреrпаемьв
ценньtх бумаz u"оrru

ц"нrоrмi

приобретаемых ценных бумаг

бума?lмu не

Указацие Еа то, что выбор формы
оплаты ос)дцествляется владельцем

Выбор формьl оплаmы влаdельцем прuобрепаемьх ценнitх
бумаz не преdусмоmрен

иными ценными б}магами

приобретаемых ценrшх б!маг
минима,тьное количество ценных
брtаг, в отношении которьц лицу,

пр еd! смо rпр

ена

Не преdусмоmрено.

направившему

добровольцое
предложение, должны быть поданы

заявления о продаже,

6]

Вид,

штук

ценных бlмаг

6,].l.

серия

эмиссионных

Иные эмuссuонные ценные б!маzа не прuобреmоюtлrcя

Условия гlриобреТеншI эмиссионныХ ценных
категории (типа), серии

fIредлагаемая

цена

приобретения

ценньж бумаг или порядок
определ

6 1.2.

/%

категория (тип),

приобретаемых

е

ее

бутплаг

данного вида,

Инь|е эмuссаонные ценные бумаzu не прuобреmаimся

HriJI

Обоснование предлагаемой цены

приобретения ценных бумаг, в том
числе сведеЕия
соответствии
пред.пагаемой цеrъr приобретаемых
ценньж брлаг требованиям пункта 4

о

в

о
прuобреmенuu акцuй Публuчно?о акцаонерноzо обlцесmва
( С о вIпранс авmо - Мо с кв а> u по mр
ебо в аmь в о зв ра ц|е н u я акцu й.
Оплаmа прuобреmаемьх ценньж бумо. uHbt.u ценiо*u
бумаzамu н е п р edycш о mр е на

Иньlе эмuссuонньrе ценньlе бума2u не прuобреmаюпся

статьи 84.2 Федерального закона ''Об

акционерных обществах"

6,2,э

е2А
-:-:

б.2,5

.

Оплата приобретаемых
1фzмаг

денежными средствами

Срок и

приобретаемых

rrорядок

ценных

денежными средствами

оплата приобретаемых

ценных

Иньlе эмuссuонньrc ценньле бумаzu не прuобреmаюrпся

оrrлаты

Иные эмuссаонньле ценнь|е буtr|аzu lte прuобреmаюпся

бумаг
ценньц

Иные эмuссаонньrc ценньrе бумаzu не прuобреmаюmсi

оплаты

Инhlе эмцссuонные ценньaе б!ма2u не прuобреmлюmся

бlт,rаг иными ценными бумагами

6:.6'

бl7,
бl з.

Срок и

порядок

приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами
Указание Еа то, что выбор формы

оплаты ос)лцествляется владельцем
приобретаемых ценrшх б}маг
Минимальное коl]ичество ценных
бlмаг, в отношении которых лицу,
наIIравившему
добровольнос
предJIожение, должны быть поданы

Иные эмuссuонные ценные бумаzч не праобреmаюпся
Иньlе эмuссцонньrc ценные б!маzа не прuобреmаюmсi

заявления о продаже, птукlYо

!

Срок принятия добровольного
предложения (срок, в течение

которого заrIвление

о

лродаже

Срок прuняmuя dобровольноzо преdлоэкенuя (срок,

в

lпеченuе коmороzо зalявленuе о проdаэrcе ценньtх бумаz dолltсно
быmь получено компанuей Общеспво с оzранuченной

ценных б),маг должно быть поJl}чено оlпвеlпсmвенносmью (АВ Холацнz> сослпавляелп
72
лицом, направляющrпл добровольное (Семьdесяm dBa) dttя с моменmо полученuя
Публччllь.м
предложение)

насmоя ulе zo

d о бр о в о льн о zo пр еOл о

нс е нuя.

Влаdеqьцьl ценнh.х бумаz, коmорь.м аdресовано

насmолulее dобровольллое преlлолкенuе, вправе прuнялпь ezo

пуmел lшправлеaruя 3аявленця о проdалке ценньtх бумаz по
почmовом!, qdресу, указанномJ)

в

п!нклпе 6.3.2, uлц пупем

преdсmавленuя mакоzо 3аявленuя лuчно по аdресу,
J,KaroiHoMy
в пJ)нкmе 6.3.3.

в Змвленаu о проdалtсе ценньtх бумаz dоллкньt быmь
указоньt Bud, каmеzорuя u колuцесmво ценньtх бумаz, коmорые
влаdелец ценньх бумаz соzласен проdаmь лullу, направuв.uему
а

dобровольное преdлоJкенuе,

mакwе реквчзuпrьI счеmа

в

бqнке, на коmорьlй оолJкны бьlлпь перечuсленьl oe\eJk\ble

среDспва за ценньrc бумаzu, uлu adpec dля почлповоzо перевоdа.

заявленuя

v

о

проdаске ценньж бумаz

уdовлепворенаю в слеdую tцuх случая-r:

1)

,"

побоuлrсаm

3аявленuе о проdаlке ценнь.х б!ма? посmупuло позJrе
J)спановленно2о в насmоя,цем dобровольtlом

срока прцняrпuя

2)

Зоявленuе

j)

Ообровол bHozo преdл

dобровольttоzо

о проdаlсе ценньж бумаz оtпозвано do
uсmеченuя срока прuняmuя насmояr!,tеzо
о

ясе

н

uя

1

в Заявленuu о проdахке ценньaх бумаz оmсуmопвуепl
необхоOцмцЯ uнформацuл о банковскuх
реквuзurпaL:Е

ос!лцесmвленuя перечuсленuя dенфrсньN среdсmв ч
(алu) аdресе dл, почrповоzо перевоОq.
dJaя

все

посmушвuлuе

do

uсmеченuя срока праняmая

dобровольноzо преОло сенuя 3аявленuя

о

проdаrlсе ценнhlх
направuвlцuм
deHb uсmеченuя указанноzо

бумаz счumаюrпся полученньlмu лuцом,

dобровольное преdлоекенuе,
срока.

в

заявленuя, посmупuвалuе после dапы окончанuя срока

6.з .2.

6,].j,

].

Почтовый адрес, по которому
должны направляться заявлеЕиrI
о IIродаже лриобретаемьш ценных
бумаг
Адрес, по которому заr{вления о
продаже ценных бумаг могут
представляться лично
Срок, в течение которого
приобретаемые ценные
бlмаги должlты быть зачислены на

лицевой счет (счет депо) лица,
направляющего добровольное
[редложение, а также порядок

перелачи приобретаемых
ценных буrиаг

Россuйская Феdерацuя, 121351,

z, Москва,

Молоdоzварdейская, d.58, сmр.1, Обrцесmво
оfпвеmсmвен носоrью <<АВ Холiuнzл>

с

!л.

оzранчченной

Россuйскм ФеOерацuя, 12135I, z. Москва, ул.
МолоOоzварОейская, d,58, сtпр.1, Общесmво с оzранчченной
КДВ ХОЛOUНZD

Переdаваемые со?.ласно наслпояtцему dобровольному

преdлоlкенuю акццu олхlсньt бьamь зачuслены свобоdныма оm

прав любьtх lпрелпhuх лuц на лuцевой счеlп (счеш dепо)
компанuа Обuрсmво с оzранuченной оmвеmсmвенносtпью <АВ

Холduн?D в tпеченuе 15 dней после uсmеченuя срока прuняmuя
dобровольно2о преdлоJкенuя, указанно2о в п. б.3.1. насmояu!еао
d обро в о ль но zo пр еdло нсенuя,
Все необхоduмьле dейсmвuя, связанньrе с пере-\оdом права

собсmвенносtпu на акцuu, указанньaе в сооmвеmсIпвуюч4ем
7аявленa,lrl о проdаlке, осуrцесmвляеm акцuонер, направuвлuuй
заявленuе о проdаJrсе. В оmноuленаu переdачu акцuй буdуm

прuменяmься обычньaе правuла совершенuя операцuй
реzuсmраmором Публuчноzо акцuонерноzо обrцеслпва
,к

С о вlпра нс авmо - Мо сква

r),

Реzuсmраmором, ос!лцеслпвляюIцuм BedeHue рееспра

влаdельцев ценнь.х бумаz Публuч но zo цкцао нерно?о обlцесmва

t

ксовlпрансавmо-москваr), являелпся

Дкцuонерно е о б.цеслпво (Реzuсmраmор P.O.C.T.D.

реzuсmраmор

Месmо нахоlеdенuя реauсrпраmора: 107996, z. Москва,
ул, Сtпромьtнко, d,lE, корп.13.
Ко нmаюпный mелефо н : (49 5) 77 1 -73-3 5
Еслu акцuu не буdуm зачuслень, на лuцевой счеm (счеm
dепо) коj,lпанuu
Общесmво
оzрапuченной
оlпвеmсmвенносmью <АВ холOuнzr, в выцtеllказанный срок,
Общеспво с оzранuченной
(АВ ХолOuнZ>
uмееп правО
оlносtпороннем поряdке оmказаmься оm
uсполненuя lozoBopa lушu-проdаекu акцuй, заlоlючепноzо

с

в

посреdсmвом праняmuя насrпояulеzо
преlлолtсенuя,

dобровольно2о

3мвленuя о проdаlсе акцuй, соdерлrcаtцuе uнформацuю,
преdусмоmренную п, 4 сп, 84.3 Феdеральноzо зqкона коб
акцuонерных обulесmвахD, посmупцвлuuе u не оmозванньtе dо

uсmеченая срока прuняmuя насmояu\еaо dобровольноzо
преdлоаrcенuя, счufпаюIпся полученн blшll, а

со

оmвеmсmвующuе

dоaоворьl куплu-проdахкu акцuЙ MelKdy ()б|цесmвом с
|zранuченноЙ оmвепсmвенносmью <АВ Холduнz> u
|кцuонерамu, направцвauuмu u не оIпозвавutuмu заявленuя о
|роdааке акцuй, - заключенньlмu в deHb uсmеченuя срока,
чказанноZо

в п. 6.3.1

вь.ruе, Доzоворь, куплu-проlалкu

?чumаюmся закJaюченнымц с влаdельцсuu акцuй, указанныма
9 полученных заraвленuях о проOаrке акцuй, в of|l$otцeцuu

колачесmва акцuй, !казанноzо в сооmвеmсmв))юu|uх
lаявлен|aях о проOаJке акцuЙ, на условuях, соdерuсаuцL\ся в
l асmояtцем do бр

о в

о ль

но м пр еdло ек ен

u

u.

В

случае перечuсленuя акцuй на лuцевой счеtп (счеm
Общесmва с о2ранuченной олпвеmспвенносmью <(АВ
YолOuнzD влаdельцамu акцuй, з{lявленuя коmорhtх о tlpoЙacаe

lепо)

lкцuй не бьrлu получень, Обulесmвом с

оZраначенной
llпвеmсmвенносlпью <АВ Холduнz> в срок, успановlaенньtй п,
i.3. 1 наспояцlе2О dобровольноzо преdлохкенuя, перечuслепrrьaе
пакuм образом акцuu поdлехкаm возврапу сооmвеmспвуюuluм
паdельцам акцuй в связu с олпсуmсmвuем зqкJaюченноzо

|ozooopa куплu-проdааrа

акцuй межdу ()бtцесtпвом с
кАВ ХолОuнzD u

|2ранuченной оmвепсmвенносrпью

В

dепо)

случае перечuсленuя акцuй на лuцевой счеm (счеm
с оzранuченной оmвеtпслпвенносmью кАВ

Облцесmво

Холduнz> do uсmеченuя срока прuняrпuя насmояu|еzо
dобровольно?о преdлоuсенuя, !казанно?о в п. 6.3.1,
перечuсленньlе mакuм образом акцuu поdлеrrсаm возвраmу
сооmqеmсmвуюцluм влаdельцам окцuй в свлзu с оmсJJmсmвuем

замюченноzо dozoBopa куплu-проdаltсu акцuй меuсdу
<лв
Обtцесtпвом с оzранuченной

Холduнzll.

u

указанньlмu влаlельцамu акцuй.

Дкцuонерьt факmом перечuсленuя акцuй Облцесmву с

оzраначенной оmвеmсmвенносmью

кАВ

Холduнz>
поOmверlкdаюm, чmо переdача акцuй осуlцесmвляеmся uмu в
сооmвеmсfпваu с положенuямu uх учреdutпельньtх lo куме нmов
(в случае акцuонеров
юрuduческuх лuф, mребованuямu

-

а tпакJlсе, чmо uмц бьtлu
полJ,ченьt все необхоduмые оdобренuл, со2,]aасuя а соzлgсованuя
(ааtючая корпораrпuвньле оdобренuя u соzласuя mропьuх лuф,

прuлrенuмоzо законоdаmельсmва,

необхоlцмые dJaя оtпчуJrdенuл акцuй
пр uм ен
6

-j.5,

Сведения о лице, направляющем
добровольное предложение,
подJIехащие указанию в
расIrоряжении о передаче

приобретаемых ценных бумаг

uмым

за

ко н о dаlпел

ь

с mв о м.

в

сооmвеmсfпвuu с

Полное фuрменное наuменованuе: Общесmво с оzранuчеtttlой
оtпаеmсmвенно слпью (АВ Холduнz)), зареauсmрuровано 1 5 мая
2009z. МИФНс JY946 по z. Москве.
Сmоtпус лuца, на лuцевой счеm Komopozo dолсtсньt быmь

зачасленьa ценньlе бумаzu: влаdелец.
Основной zocyOapcmBeHHbtй реzuсtпрацuонньtй номер (ОГРН)

1097746293017

Иdенmuфuкацuоннь.й номер налоzоплаmельulцка
6, -1.6

-

Плаrъt лица, направляющего
lобровольное предложение, в
отношении открытого акционерного
общества, ценrъIе б}а{аги которого
приобретаются, в том числе планы в
отношении работников указаЕного
открытого акционеDного общества

773

1

6280 58

Обlцесmво с о2ранuченной олпвеmuпвенносmью <(АВ ХолOuн?)
планuруеп разрабаrпываmь перспекtfluвньlе tlлправленuя в
рамках усmавной dеяlпельносmu П!блuчно2о акцuонерноZо
об tцесmва

<tCo

вmрансавmо-Москва>, пов ьaашmь квOлuфuкацuло
прu ре.lлuзацuu переdовых

соrlrруOнuкOв Общеспва
у п р авл ен

ч ес

кuх

р

еше нu й.

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к
: l.

,Il

Свсдения о гаранте

Поrное фирменное наименование

Оmкр ыmое окцuонерно е обulесlпво банк <BopoHelKll

].l ]

Соlаащенное фирменное

ОДО банк кВоронеэклt

]l]

Место нахождения

Россайская Феdерацuя, 394006, z, Воронеж, ул, Челюскuнцев,

]I-1
r- 1 .5.

7

.2,

1_2_1-

7.2,2,

наи,менование (если имеется)

огрн
инн

0.149

I023600002081
36бб007928

Сведения об условиях банковской гаран tии
Реквизиты банковской гарантии (N9 и ,{9Г2015/008
дата выдачи)
Даmа вьIdачu l3 uюltя 2015z.
C}rrlMa, на KoTop}ro выдана
596 162 руб. 60 коп.
банковская гарантия, или
поDядок ее опDеделения

7,2.3.

условие о безотзывности
банковской гарантии

Бан ковская zаранtпuя являеmся безоfnзыв ной.

10

7

.2.4.

1

,2.5.

Срок действия банковской
гарантии или порядок его
опDеделения
Иные сведения, указанные в
банковской гарантии, связанные с
формой и содержанием требования об
оплате гарантом приобретаемых
ченных брtаг и порядком его
направления, а также прилагаемыми к
такому требованшо документами

Всmупаелп в сuлу с 06,11.2015z. u dейсmвJ)еm Оо 01.08.2016z.
По uсtпеченuа daH$ozo срока 2аранпrая упрqчuваеrп сuлу.

Гаранm обязуеmся упJ.аmumь каеrdому uз Бенефацuоров цену
проdанньtх uм а прuобреmаемых Прuнцuпь,tом цепньLr бумаz
(uлu часmь ее) по первому mребованuю сооmвеmспвуюlце?о
Бенефuцаара, направленном! Гаранmу в пuсьменной форме в
случае неуплаmь, Прuнцuпоtлом Бенефuцuар! полносmью лLцu

чаuпачно цень, проdанньх каJкdым Бенефuцuаром ц

прuобреmаемьtх Прuнцuпалом ценньlх бумоz. Требовонuе
Бенефuцuоро dолскно бumь заявлено ам не ранее окопчанця
срока плаtпес{а зq ценньlе бумаzа, J]казанноzо в !обровольном

преdлоlлсенuu,

в

позdнее

1

К

0

1.08.20

преdелах срока dейсmвая Гаранtпuu (не

бz.).

mребовонаю KalKdozo Бurcфuцuара об оплаmе dолJкньl
быmь прu-!лоllсеньt loKyMeHmbt, поdmверскdаюuluе crlucatlle
прuобреmаемых ПрuнцuпаJлом ценньtх бумаz с лuцевоzо счеmа

(счеmа dепо) Бенефuцuара, преdъявuвшеzо mребованuе об
по насmоялцей Гаранmuu, ё,,lя послеdуюulеzо
зачасленuя uх на лuцевой счеm (счеm dепо) Прuнцuпала.
Требованuе плаmеlка по Гаронmuu dолltсно бьamь получено
Гаранпом по 01.08.20162. вttлючufпелl,tlо по !0рес!:

оплаmе

Россuйская Феdерацuя, 39400б, 2. Boporlelx, )л, Челюскuнtlев,
d.149, ОАО банк кВороне о).

YIII. Иные дополнительные сведения, указываемь!е в добровольном предложении
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